
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Пятница, 23 июня 2017 года    Спецвыпуск №9 (120) Газета  распространяется бесплатно

Об утверждении порядка проведения вводного инструктажа по граж-
данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.06.2017 г. № 387

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении Поло-
жения о подготовке населения в области гражданской оборо-
ны», постановления Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях установления единого порядка проведения 
вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, улуч-
шения подготовки основных групп населения, а также обеспече-
ния надежного функционирования единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера,  адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу вводного инструктажа по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (приложение 1).

2. Утвердить форму журнала учета проведения вводного ин-
структажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории Коркинского го-
родского поселения:

1) разработать и утвердить программу и журнал учета 
проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

2) распорядительным документом назначить ответственное 
лицо за проведение вводного инструктажа по гражданской обо-
роне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

3) организовать проведение вводного инструктажа по граж-
данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера с вновь принятыми работниками 
организаций в течение первого месяца их работы с обязатель-
ной регистрацией в журнале учета.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие со 2 мая 2017 года.

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

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
От 09.06.2017 года № 387

Программа 
вводного инструктажа по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Общие положения
Гражданская оборона (ГО) - система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

Единая государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - система мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
подготовке к защите и по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на опреде-
ленной территории или акватории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей природной среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника 
(природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и 
по масштабам (локальные, местные, территориальные, регио-
нальные, федеральные и трансграничные).

Гражданская оборона тесно связана с РСЧС как направ-
ление подготовки страны к деятельности в особых условиях 
военного времени.

РСЧС и ГО созданы и функционируют по территориаль-
но-производственному принципу на всей территории Россий-
ской Федерации.

Общее руководство ГО в стране возложено на Правитель-
ство Российской Федерации.

Непосредственное руководство ГО Российской Федерации 
возложено на Министерство Российской Федерации по делам 
ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Руководство гражданской обороной, предупреждением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций в краях и областях, горо-
дах и районах, министерствах и ведомствах в организациях и 
на предприятиях, независимо от форм собственности, возлага-
ется на соответствующих руководителей, которые являются по 
должности начальниками гражданской обороны.

Для защиты людей от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий и при 
чрезвычайных ситуациях применяются различные способы и 
средства: обучение, оповещение, укрытие в защитных соору-
жениях (убежища, противорадиационные укрытия, простейшие 
укрытия и складки местности), эвакуация (отселение в безопас-
ные районы), обеспечение средствами индивидуальной защи-
ты (противогазы, респираторы, защитная одежда, профилакти-
ческие средства и прививки), установление режимов военного 
положения или чрезвычайной ситуации, радиационной или хи-
мической защиты, карантина или обсервации.

Права и обязанности граждан
Граждане Российской Федерации в соответствии с фе-

деральными законами «О гражданской обороне», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и иными 
нормативными правовыми актами имеют право:

- на обучение способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 
возникновения ЧС;

- при необходимости использовать средства индивидуаль-
ной защиты и другое имущество органов исполнительной вла-
сти и организаций;

- быть информированными о риске, которому они могут 
подвергнуться в определенных местах пребывания на террито-
рии страны и о мерах необходимой безопасности;

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по ГО;
- на медицинское обслуживание, компенсацию и льготы за 

причинение вреда при ведении военных действий;
- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и иму-

ществу вследствие ЧС.
Граждане Российской Федерации обязаны знать:
- основные требования руководящих документов по вопросам ГО;
- принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций;
- правила поведения при возникновении опасностей воен-

ного времени;
- правила и порядок оказания само- и взаимопомощи при 

поражениях, травмах и ранениях.
Граждане Российской Федерации обязаны уметь:
- четко действовать по сигналам оповещения;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты, изго-

тавливать простейшие из них;
- пользоваться убежищами, укрытиями и строить простей-

шие укрытия;
- обеззараживать свое рабочее место, квартиру, местность, 

прилегающую к ним;
- оказывать доврачебную медицинскую самопомощь и по-

мощь пострадавшим;
- защитить детей, больных и престарелых при угрозе напа-

дения противника и при ЧС, надевать им средства индивиду-
альной защиты, обеспечивать их безопасность при эвакуацион-
ных и других мероприятиях.

Система оповещения
Завывание сирен, сигналы транспортных средств означа-

ют предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав 
его, необходимо немедленно включить телевизор, радиоприем-
ник и слушать экстренное сообщение (речевую информацию) 
органов власти.

Эти сообщения будут содержать информацию об угрозе 
или начале военных действий, об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации, их масштабах, прогнозируемом разви-
тии, неотложных действиях и правилах поведения населения 
(персонала).

Главное внимательно прослушать и правильно понять пе-
реданное сообщение (оно будет передаваться несколько раз). 
Переспросите коллег, соседей, знакомых, чтобы выяснить 
- правильно ли Вы поняли передаваемую информацию и пра-
вильно ли собираетесь действовать.

Находясь на работе, выполняйте все указания своего непо-
средственного начальника.

Строго и неукоснительно следуйте установленным прави-
лам поведения в условиях угрозы или возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Это поможет сохранить жизнь и здоровье 
Вам и Вашим близким.

С целью своевременного предупреждения населения горо-
дов и сельских населенных пунктов о возникновении непосред-
ственной опасности применения противником ядерного, хи-
мического, бактериологического (биологического) или другого 
оружия и необходимости применения мер защиты установлены 
следующие сигналы оповещения гражданской обороны:

«Воздушная тревога» - «Отбой воздушной тревоги»;
«Радиационная опасность»;
«Химическая тревога».
Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населе-

ния. Он предупреждает о непосредственной опасности пораже-
ния противником данного города (района). По радиотрансляци-
онной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! 
Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Одновременно с этим 
сигнал дублируется звуком сирен, гудками заводов и транспорт-
ных средств. На объектах сигнал будет дублироваться всеми, 
имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжитель-
ность сигнала 2-3 минуты.

По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт оста-
навливается и все население укрывается в защитных сооружениях.

Рабочие и служащие прекращают работу в соответствии с 
установленной инструкцией и указаниями администрации, ис-
ключающими возникновение аварий. Там, где по технологиче-
скому процессу или требованиям безопасности нельзя остано-
вить производство, остаются дежурные, для которых строятся 
индивидуальные убежища.

Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом 
месте и в самое неожиданное время. Во всех случаях следует 
действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники. Стро-
гое соблюдение правил поведения по этому сигналу значитель-
но сокращают потери людей.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами 
гражданской обороны. По радиотрансляционной сети переда-
ется текст: «Внимание! Внимание граждане! Отбой воздушной 
тревоги. Отбой воздушной тревоги». По этому сигналу населе-
ние с разрешения комендантов (старших) убежищ и укрытий по-
кидает их. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие 
места и приступают к работе.

В городах (районах) по которым противник нанес удары 
оружием массового поражения, для укрываемых передается 
информация об обстановке, сложившейся вне укрытий, о

принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения, 
режимах поведения населения и другая необходимая инфор-
мация для последующих действий укрываемых.

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населен-
ных пунктах и районах, по направлению к которым движется 
радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве ядерного 
боеприпаса.

По сигналу «Радиационная опасность» необходимо на-
деть респиратор, противопылевую тканевую маску или ват-
но-марлевую повязку, а при их отсутствии - противогаз, взять 
подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства 
медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти 
в убежище, противорадиационное или простейшее укрытие.

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или 
непосредственном обнаружении химического или бактериоло-
гического нападения (заражения). По этому сигналу необхо-
димо быстро надеть противогаз, а в случае необходимости - и 
средства защиты кожи и при первой же возможности укрыться 
в защитном сооружении. Если защитного сооружения побли-
зости не окажется, то от поражения аэрозолями отравляющих 
веществ и бактериальных средств можно укрыться в жилых, 
производственных или подсобных помещениях.

Если будет установлено, что противник применил бактерио-
логическое (биологическое) оружие, то по системам оповещения 
население получит рекомендации о последующих действиях.

Необходимо быть предельно внимательными и строго вы-
полнять распоряжения органов гражданской обороны. О том, 
что опасность нападения противника миновала, и о порядке 
дальнейших действий распоряжение поступит по тем же кана-
лам связи, что и сигнал оповещения.

Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций
Во время гололёда передвигайтесь осторожно, не торо-

пясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть 
слегка расслаблены, руки свободными. Хорошо использовать 
палку с заостренным металлическим наконечником. Если Вы 
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Во время сильной метели выходите из зданий лишь в ис-
ключительных случаях и не в одиночку. Сообщите членам се-
мьи или соседям, куда Вы идете. В автомобиле можно двигать-
ся только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины 
не отходите от нее за пределы видимости. Если Вас покидают 
силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем.

При обморожении растирайте рукой отмороженные части 
тела. В отапливаемом помещении согрейте обмороженную 
часть тела, растерев спиртом, водкой, одеколоном сухой шер-
стяной тканью, фланелью. Затем наложить сухую повязку и уте-
плить ватой или тканью.

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на 
ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Поста-
райтесь охладить тело, чтобы избежать теплового удара. В случае 
потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимацион-
ные мероприятия (массаж сердца и искусственное дыхание).

При землетрясении, обрушении здания ощутив колебания 
здания - первые толчки, не поддавайтесь панике, у Вас есть 15-
20 секунд. Быстро выйдете из здания, взяв документы, деньги и 
предметы первой необходимости. Не пользуйтесь лифтом! Нахо-
дясь на улице, не стойте вблизи зданий и сооружений - выйдите 
на открытое место. Если Вы вынужденно остались в здании, то 
откройте входную дверь, встаньте в безопасном месте: у вну-
тренней стены в углу во внутреннем стенном проеме или у не-
сущей опоры, после прекращения толчков покиньте помещение.

Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь в нем до 
прекращения толчков, но на открытом месте.

Если Вы оказались в завале, по возможности окажите себе 
первую медицинскую помощь. Попытайтесь осмотреться и по-
искать возможный выход, постарайтесь определить, где Вы на-
ходитесь, нет ли рядом других людей, подайте голос, поищите 
в карманах и вокруг себя предметы, которыми можно подать 
звуковые сигналы. Голосом и стуком привлекайте внимание 
людей, перемещая влево - вправо любой металлический пред-
мет помогайте обнаружить себя металлолокатором. Если есть 
узкий лаз - протиснитесь в него, расслабив мышцы и прижав 
локти к телу. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать 
нового обвала, не зажигайте огонь - берегите кислород. Если 
возможно, с помощью кирпичей досок укрепите потолок от об-
рушения и дожидайтесь помощи. При сильной жажде положите 
в рот гладкий камешек или обрывок носового платка и сосите 
его, дыша носом.

При грозе, во время ударов молнии не подходите близко к 
электропроводке, восточным трубам, не стойте рядом с окном, 
выключите электроприборы. В лесу не стойте возле высоких 
деревьев особенно сосен и тополей. Не находитесь в водоеме 
или на его берегу, спуститесь с возвышенного места в низину. 
Находясь в автомобиле, не покидайте его, закройте окна и опу-
стите антенну радиоприемника.

Во время урагана, бури, смерча находясь в здании, отойди-
те от окна и займите безопасное место у стен внутренних поме-
щений - в коридоре, в ванной, в туалете, в прочных шкафах, под 
столом. Отключите электроэнергию.

На улице держитесь дальше от легких построек, линий 
электропередачи, мачт, вышек, деревьев, водоемов, и промыш-
ленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков 
используйте ящики, картонные коробки и другие подручные 
средства. Старайтесь быстрее укрыться в каменных зданиях, 
подвалах и других заглубленных помещениях. Не заходите в 
поврежденные и ветхие здания.

При химических авариях закройте окна, отключите электро-
энергию, наденьте одежду и головной убор из плотной ткани, ре-
зиновую обувь, возьмите документы, деньги, теплые вещи,  трёх 
суточный запас непортящихся продуктов в герметичной упаков-
ке, оповестите соседей и быстро выходите из зоны возможного 
заражения перпендикулярно направлению ветра. Для защиты 
органов дыхания используйте противогаз, респиратор или ват-
но-марлевую повязку, или кусок ткани, смоченный водой.

При невозможности покинуть зону заражения плотно за-
кройте окна, двери, вентиляционные отверстия. Имеющиеся в 
них щели заклейте бумагой или скотчем. 

При радиационной аварии, находясь на улице, немедленно 
защитите органы дыхания платком, шарфом, косынкой и поспе-
шите укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии, снимите 
верхнюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и 
примите душ. Закройте окна и двери, включите телевизор, ра-
диоприемник для получения дополнительной информации об 
аварии и указаний местных властей о Ваших дальнейших дей-
ствиях. Загерметизируйте вентиляционные отверстия и щели на 
окнах и дверях. Сделайте запас воды и продуктов в герметичных 
емкостях. Приготовьте плащи из полиэтиленовой пленки, резино-
вые сапоги и перчатки или большое количество полиэтиленовой 
пленки для упаковки необходимых вещей, документов, продук-
тов на случай эвакуации. Для защиты органов дыхания исполь-
зуйте те же средства, что и при химической аварии.

При железнодорожной аварии сразу быстро выбирайтесь 

из вагона через дверь или окна - аварийные выходы, так как 
высока вероятность пожара. Покидайте вагон только на поле-
вую сторону пути, взяв с собой документы, деньги, одежду или 
одеяла. При пожаре в вагоне закройте окна, чтобы ветер не раз-
дувал пламя, и уходите от пожара в передние вагоны, а если 
это невозможно - в конец поезда, плотно закрывая за собой 
двери. Прежде чем выйти в коридор, подготовьте защиту для 
дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, смоченные водой. Помни-
те, что при пожаре материал облицовки стен вагонов выделяет 
токсичный газ, опасный для жизни.

При аварии на воздушном судне, при декомпрессии не-
медленно наденьте кислородную маску. Не пытайтесь до этого 
оказывать кому-либо помощь, даже если это Ваш ребенок. Вы 
не успеете помочь себе и оба останетесь без кислорода. Сразу 
после надевания масок пристегните ремни безопасности и при-
готовьтесь к резкому снижению.

При пожаре в самолете наибольшую опасность представ-
ляет дым, поэтому дышите через хлопчатобумажные или шер-
стяные элементы одежды, по возможности смоченные водой. 
Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на четве-
реньках, так как внизу салона задымленность меньше. Защи-
тите открытые участки тела от воздействия огня, используя 
одежду, пледы. После приземления и остановки самолета не-
медленно направляйтесь к ближайшему выходу, так как велика 
вероятность взрыва. Если проход завален, пробирайтесь через 
кресла, опуская их спинки. После выхода из самолета удали-
тесь от него как можно дальше и лягте на землю, прижав голову 
руками - возможен взрыв.

При жесткой посадке тщательно подгоняйте ремень безо-
пасности, проверяйте, нет ли у Вас над головой тяжелых чемо-
данов. Освободите карманы от острых предметов, согнитесь и 
плотно сцепите руки под коленями. Голову уложите на колени 
или наклоните как можно ниже. Ноги уприте в пол, выдвинув их 
как можно дальше, но не под переднее кресло. В момент удара 
максимально напрягитесь и подготовьтесь к значительной пе-
регрузке. Ни при каких обстоятельствах не покидайте своего 
места до полной остановки самолета.

При аварии на водном транспорте помните, что решение об 
оставлении судна принимает только капитан. Перед посадкой 
в шлюпку или на спасательный плот оденьте на себя больше 
одежды, а сверху - спасательный жилет. Если есть возможность, 
возьмите с собой одеяла, дополнительную одежду, питьевую 
воду, еду. Если Вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду, 
то желательно с высоты не более 5 метров, закрыв рот и нос 
одной рукой, второй крепко держась за жилет. Плывите только 
к спасательному средству. Находясь в воде, подавайте сигнал 
свистком или поднятой рукой. При отсутствии спасательных 
средств двигайтесь как можно меньше. Чтобы сохранить теп-
ло - сгруппируйтесь в спасательном жилете, обхватив руками с 
боков грудную клетку, и поднимите бедра повыше, чтобы вода 
меньше омывала область паха. Если у Вас нет спасательного 
жилета, поищите глазами какой-нибудь плавающий предмет и 
ухватитесь за него, чтобы легче держаться на плаву до прибы-
тия спасателей, отдыхайте лежа на спине.

При утечке магистрального газа - почувствовав в помеще-
нии запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите и 
отключите электроэнергию. При этом не курите, не зажигайте 
огня. Проветрите помещение, открыв все окна и двери, и по-
киньте его до исчезновения запаха газа. Если запах не исчезает, 
срочно вызовите аварийную службу.

При пожаре и взрыве при обнаружении возгорания реаги-
руйте на пожар быстро, используя все доступные способы для 
тушения огня (песок, воду, огнетушители). Если потушить огонь 
в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану и 
покиньте горящее помещение. При эвакуации не пользуйтесь 
лифтами, горящие помещения проходите быстро, задерживая 
дыхание, защитив нос и рот влажной тканью. В сильно задым-
ленном помещении передвигайтесь ползком или, пригнувшись 
- в низу чистый воздух сохраняется дольше. Не подходите к 
взрывоопасным предметам. При угрозе взрыва ложитесь на 
живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных 
дверей, проходов, лестниц. При невозможности самостоятель-
ной эвакуации, обозначьте свое местоположение, свесив из 
окна белую простыню, штору, предмет одежды. Если к спасе-
нию один путь - окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, 
сократите высоту прыжка, используя привязанные к батареям 
веревки, шторы, простыни.

Опасные ситуации в метро. Если эскалатор разогнался, а 
тормоза не сработали, единственное верное решение - пере-
скочить через балюстраду на соседнюю лестницу.

Если Вы оказались на пути, не пробуйте подтянуться за 
край платформы: именно под ней идет 800-вольтный контакт-
ный рельс. Если поезд еще не въезжает на станцию, бегите к 
«голове» платформы (к часам). Если поезд показался, ложи-
тесь между рельсами.

При нападении собаки. К нападающей собаке повернитесь 
лицом, примите боевую стойку или, если Вы уверены в себе, 
бросьтесь ей навстречу, но ни в коем случае не поворачивай-
тесь к собаке спиной и не убегайте. Для защиты используйте 
палку, зонтик, камни, одновременно отступая к укрытию (забо-
ру, дому) спиной. По возможности обмотайте плащом, пиджа-
ком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоци-
руйте собаку на укус и сильно ударьте ее по верхней челюсти. 
Если собака сбила Вас с ног, то упадите на живот и закройте 
руками шею. Помните, что болевыми точками у собак являются 
нос, пах и язык.

При нападении преступника. Если на вас напали и Вы за-
ведомо слабее преступника, то бегите. При неизбежности стол-
кновения привлеките внимание прохожих и ближайших жителей 
призывом о помощи. При попытке вооруженного ограбления, 
без всякого сопротивления расстаньтесь с деньгами и прочими 
ценностями. Если Вам угрожают убийством или изнасиловани-
ем, то попытайтесь вывести нападающего из строя, действуя 
смело, решительно и неожиданно, с максимально возможной 
силой. Отвлеките внимание нападающего, после чего быстро 
ударьте его в уязвимые места: рукой по ушам, в нос, под под-
бородок или ногой (стопой, коленом) по голени, колену, в пах. 
Смотрите преступнику прямо в глаза, чтобы не выдать место 
планируемого удара. В качестве оружия самозащиты приме-
няйте любой имеющийся предмет: горящую сигарету, ручку или 
карандаш, связку ключей, песок, туфли с каблуком-шпилькой, 
зонтик, палку, разбитую бутылку, камень. 

Если на Вас напали сзади, обхватив шею руками, ударьте 
противника локтем в солнечное сплетение (живот) или ногой по 
голени, ступне.

Если на Вас напали спереди, ткните распрямленными 
пальцами руки в глаза или в горло нападающего. 

При террористическом акте - при захвате самолета (автобу-
са, помещения) не привлекайте к себе внимание террористов, 
осмотрите салон (помещение) и отметьте места возможного 
укрытия в случае стрельбы. Снимите ювелирные украшения. 
Не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону
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(помещению), не открывайте сумки и не суйте руки в карманы 
без разрешения. Женщинам в мини-юбках желательно при-
крыть ноги. Если начнется штурм - ложитесь на пол между крес-
лами и ждите его окончания. После освобождения немедленно 
покиньте самолет (автобус, помещение), так как он может быть 
заминирован.

Если Вы попали в перестрелку на улице, сразу же ложитесь 
на землю и осмотритесь. Выберите ближайшее укрытие  (подъ-
езд, подземный переход, выступ здания, памятник, бетонный 
столб, бордюр, канава). Проберитесь к нему, не поднимаясь в 
полный рост. Спрячьтесь и дождитесь окончания перестрелки. 
Находясь во время перестрелки дома - укройтесь в ванной ком-
нате, туалете, кладовке и лягте на пол. Находиться в комнате с 
окнами опасно из-за возможности рикошета.

Если Вы обнаружили взрывоопасный (подозрительный) 
предмет на улице или в помещении, не подходите к нему, по-
просите находящихся рядом людей или сами сообщите в поли-
цию и немедленно уйдите из помещения.

Если Вы обнаружили взрывоопасный (подозрительный) 
предмет в транспорте, немедленно сообщите об этом водителю 
(машинисту), удалитесь от этого предмета как можно дальше и 
постарайтесь быстрее покинуть транспортное средство.

Правила оказания первой помощи.
Искусственное дыхание:
пострадавшего положить на горизонтальную поверхность;
очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, зем-

ли и других посторонних предметов, если челюсти плотно сжа-
ты - раздвинуть их;

запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну 
руку на лоб, а другую на затылок;

сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, гер-
метизировать губами область его рта и сделать выдох. Выдох 
должен длиться около 1 секунды и способствовать подъему 
грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего 
должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или носовым плат-
ком из соображений гигиены;

частота искусственного дыхания 16-18 раз в минуту;
периодически освобождать желудок пострадавшего от воз-

духа, надавливая на подложечную область.
Массаж сердца:
пострадавшего уложить на спину на ровную и твердую по-

верхность, расстегнуть ремень и ворот одежды;
стоя с левой стороны, наложить одну ладонь кисти на ниж-

нюю треть грудины, вторую ладонь положить крестообразно 
сверху и произвести сильное дозированное давление по на-
правлению к позвоночнику;

надавливания производить в виде толчков, не менее 60 в 
1 минуту.

При проведении массажа сердца у взрослого необходимо 
значительное усилие не только рук, но и всего корпуса. У детей 
массаж производят одной рукой, а у грудных и новорожденных 
- кончиками указательного и среднего пальцев с частотой 100-
110 толчков в минуту.

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивает-
ся только в сочетании с искусственным дыханием. Их удобнее 
проводить вдвоем. При этом первый делает одно вдувание воз-
духа в легкие, затем второй производит процент надавливаний 
на грудную клетку.

Если у пострадавшего восстановилась сердечная деятель-
ность, определился пульс, лицо порозовело, то массаж сердца 
прекращают, а искусственное дыхание продолжают в том же 
ритме до восстановления самостоятельного дыхания.

Остановка кровотечения осуществляется путем придания 

кровоточащей области приподнятого положения, наложения 
давящей повязки, максимального сгибания конечности в су-
ставе и сдавливания при этом, проходящих в данной области 
сосудов, пальцевое прижатие, наложение жгута.

При отсутствии жгута может быть использован любой под-
ручный материал (резиновая трубка, ремень, шнурок, веревка, 
платок, палка).

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута:
1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий ко-

нечностей выше раны, чтобы он полностью пережимал артерию.
2. Под жгут подкладывают мягкую ткань (бинт, одежду), 

делают несколько витков до полной остановки кровотечения. 
Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между 
ними не попадали складки одежды.

3. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают). Правиль-
но затянутый жгут должен привести к остановке кровотечения и 
исчезновению периферического пульса.

4. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием 
времени его наложения.

5. Жгут накладывается не более чем на 1,5 - 2 часа, а в 
холодное время года - на 1 час.

6. При крайней необходимости более продолжительного 
пребывания жгута на конечности его ослабляют на 5 - 10 минут 
(до восстановления кровоснабжения конечности), производя 
при этом пальцевое прижатие поврежденного сосуда.

При обмороке:
уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова была 

несколько опущена, а ноги приподняты;
освободить шею и грудь от стесняющей одежды;
тепло укрыть, приложить грелку к ногам;
натереть виски нашатырным спиртом и поднести к носу ват-

ку, смоченную в нем;
лицо обрызгать холодной водой;
при затянувшемся обмороке сделать искусственное дыхание;
после прихода в сознание дать горячее питье.
Получив распоряжение руководителя на проведение эваку-

ации, каждый работник должен:
знать способ и конечный пункт эвакуации, сроки прибытия 

на сборный эвакопункт (пункт сбора) и его адрес;
получить на объекте средства индивидуальной защиты;
убыть домой для оповещения и сбора неработающих чле-

нов семьи;
собрать личные документы (паспорт, военный билет, трудо-

вую книжку,  диплом об образовании, свидетельство о рождении 
детей, правоустанавливающие документы на квартиру) и деньги;

собрать необходимые предметы тёплой одежды, обуви, бе-
льё, туалетные принадлежности и медицинскую аптечку;

непортящиеся продукты питания на трое суток (хлеб, суха-
ри, консервы, сахар, соль и др.), а также питьевую воду;

на неработающих членов семьи получить средства индиви-
дуальной защиты на пункте выдачи по месту жительства;

на одежду детей (чемодан, мешок, рюкзак) нашить метки с 
указанием фамилии, имени, конечного пункта эвакуации;

перед уходом из дома закрыть форточки, окна, двери, от-
ключить газ, электроприборы, перекрыть воду;

Общий вес, взятых с собой вещей и продуктов при эва-
куации не должен превышать 50 кг на одного человека, а при 
эвакуации пешим порядком необходимо взять столько, сколько 
эвакуированный сможет нести на себе.

При прибытии на пункт временного размещения пройдите 
регистрацию.

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 09.06.2017 года № 387

Форма 
журнала учета проведения вводного инструктажа по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Дата проведе-
нияинструктажа

Ф.И.О. ин-
структируемого

Год рождения Д о л ж н о с т ь 
( п р о ф е с с и я ) 
инструктируе-
мого

Ф.И.О., долж-
ность инструк-
тирующего

Подпись ин-
структируемого

Подпись ин-
с т р у к т и р у ю -
щего

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

Об утверждении Положения о муниципальном звене Коркинского город-
ского поселения Челябинской областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.06.2017 г. № 388

Во исполнение Федерального закона «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», Закона Челябинской области от 16.12.2004 года 
№ 345-ЗО «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера», 
постановления Губернатора Челябинской области от 29 марта 
2006 года № 77 «Об утверждении Положения о Челябинской 
областной подсистеме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях 
защиты населения Коркинского городского поселения от чрез-
вычайных ситуаций, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальном звене Коркин-
ского городского поселения Челябинской областной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (приложение 1).

2. Утвердить структуру муниципального звена Коркинского 
городского поселения Челябинской областной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (приложение 2).

3. Утвердить Перечень сил постоянной готовности муници-
пального звена Коркинского городского поселения Челябинской 
областной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение 3).

4. Рекомендовать руководителям организаций, располо-
женных на территории Коркинского городского поселения не-

зависимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности разработать и утвердить положение, структуру, перечень 
сил постоянной готовности в объектовых звеньях Челябинской 
областной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Ведущему специалисту по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и мобилизационной работе администрации 
Коркинского городского поселения Дауб О.Ю. осуществлять 
методическое руководство, координацию и контроль по подго-
товке и содержанию в готовности сил муниципального звена 
Коркинского городского поселения Челябинской областной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Коркинского городского поселения от 31.12.2010 года № 
502 «Об утверждении Положения о муниципальном звене Кор-
кинского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской областной подсистемы, единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций».

7. Контроль по выполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 09.06.2017 года № 388

Положение
 о муниципальном звене Коркинского городского поселения Челябинской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и функционирования муниципального звена Коркинского город-
ского поселения Челябинской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС), далее именуется - муниципальное 
звено.

2. Муниципальное звено объединяет органы управления, 
силы и средства администрации Коркинского городского посе-
ления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (далее - организации), и осуществляет свою 
деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Законом Челябинской области от 
16.12.2004 года № 345-ЗО «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионально-
го характера».

3. Муниципальное звено создается для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах администра-
тивно-территориальных  границ  Коркинского городского посе-
ления, в его состав входят объектовые звенья, находящиеся на 
территории Коркинского городского поселения.

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а 
также порядок их деятельности определяются соответствующи-
ми положениями о них, которые утверждаются руководителями 
организаций.

4. Муниципальное звено включает два  уровня:
муниципальный уровень - в пределах территории Коркин-

ского городского поселения;
объектовый уровень - в пределах площади земельного участ-

ка (застройки) организации и прилегающей к ней территории.
На каждом уровне муниципального звена создаются коорди-

национные органы, постоянно действующие органы управления, 
органы повседневного управления, силы и средства, резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи  и опове-
щения органов управления и сил муниципального звена, систе-
мы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы  
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

5. Координационными органами муниципального звена яв-
ляются:

на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Коркинского городского поселе-
ния (далее - КЧС и ОПБ);

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организации (далее - объектовая КЧС и ОПБ).

Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, 
определение её компетенции, утверждение руководителей и 
персонального состава осуществляются принятием норматив-
ного правового акта администрации Коркинского городского 
поселения.

 Образование, реорганизация и упразднение объектовой 
КЧС и ОПБ, определение её компетенции, утверждение руко-
водителей и персонального состава осуществляется изданием 
распорядительного документа руководителем организации.

Компетенция  и полномочия КЧС и ОПБ и объектовой КЧС 
и ОПБ, а также порядок принятия решений определяются в по-
ложениях о них.

6. Основными задачами КЧС и ОПБ и объектовой КЧС и 
ОПБ, в соответствии с их компетенцией, являются:

1) разработка предложений по реализации государствен-
ной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

2) координация деятельности органов управления и сил 
муниципального звена;

3) обеспечение согласованности действий структурных 
подразделений федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Челябинской области, 
органов местного самоуправления и организаций при решении 
задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также вос-
становления и строительства жилых домов, объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной сферы, инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций;

4)  рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению мероприя-
тий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в порядке, установленном федеральным законом;

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на комиссию норматив-
ными правовыми актами администрации Коркинского городско-
го поселения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области.

7. Постоянно действующими органами управления муници-
пального звена являются:

на муниципальном уровне - орган, уполномоченный на 
решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;

на объектовом уровне - структурные подразделения (работ-
ники) организаций, уполномоченные на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны.

Постоянно действующие  органы управления муниципаль-
ного звена создаются и осуществляют свою деятельность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, Челябинской области и правовыми актами администрации 
Коркинского городского поселения и приказами руководителей 
организаций.

Компетенция и полномочия постоянно действующих орга-
нов управления муниципального звена определяются соответ-
ствующими положениями о них.

8. Органами повседневного управления муниципального 
звена являются:

на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская 
служба  Коркинского городского поселения;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы 
организаций.

Органы повседневного управления муниципального звена 
создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Челябинской обла-
сти, правовыми актами администрации Коркинского городского 
поселения и приказами руководителей организаций.

9. Размещение органов управления муниципального звена 
в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных 
или подвижных пунктах управления, оснащаемых технически-
ми средствами управления, средствами связи, оповещения и 
жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной 
готовности к использованию.

10. К силам и средствам муниципального звена относятся 
специально подготовленные силы и средства администрации 
Коркинского городского поселения, организаций и обществен-
ных объединений, расположенных  в границах Коркинского 
городского поселения, предназначенные и выделяемые (при-
влекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

11. В состав сил и средств каждого уровня муниципального 
звена входят силы и средства постоянной готовности, предна-
значенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 
постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварий-
но-спасательные службы, аварийно-спасательные формирова-
ния, иные службы и формирования, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, мате-
риалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситу-
ации в течение не менее 3-х суток.

Перечень сил постоянной готовности муниципального зве-
на  утверждается нормативным правовым актом администра-

ции Коркинского городского поселения.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяет 

создающий их орган (администрация Коркинского городского 
поселения, организации и общественные  объединения) исходя 
из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

12. Координацию деятельности аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований на территории 
Коркинского городского поселения осуществляет орган, специ-
ально уполномоченный на решение задач в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны при администрации Коркинского городского 
поселения.

13. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указан-
ными службами и формированиями объектах и территориях;

по решению администрации Коркинского городского посе-
ления, организаций и общественных объединений, осущест-
вляющих руководство деятельностью указанных служб и фор-
мирований.

Решение о привлечении сил и средств для ликвидации  
чрезвычайных ситуаций на территории Коркинского городского 
поселения принимает Глава  Коркинского городского поселения.

Решение о привлечении сил и средств для ликвидации  
чрезвычайной ситуации на территории  организации принима-
ет руководитель организации в отношении созданных им сил 
и средств.

Общественные аварийно-спасательные формирования мо-
гут участвовать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют 
под руководством органов управления муниципального звена.

14. Подготовка работников администрации Коркинского го-
родского поселения и организаций, специально уполномочен-
ных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, и включенных в состав органов управления 
муниципального звена, организуется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Методическое руководство, координацию и контроль за под-
готовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
на территории Коркинского городского поселения осуществляет 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 
12 Главного управления МЧС России по Челябинской области.

15. Готовность аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований к реагированию на чрезвычай-
ные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется 
в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в 
пределах своих полномочий Главным управлением МЧС России 
по Челябинской области, органами государственного надзора и 
контроля, органами исполнительной власти Челябинской обла-
сти, администрацией Коркинского городского поселения и орга-
низациями, создающими указанные службы и формирования.

16. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  
Коркинского городского поселения создаются и  используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов Коркинско-
го городского  поселения;

резервы финансовых и материальных ресурсов организа-
ций, общественных  объединений расположенных на террито-
рии Коркинского городского поселения.

Резерв финансовых и материальных ресурсов админи-
страции Коркинского городского поселения создается за счет 
средств бюджета Коркинского городского поселения. Объекто-
вый резерв финансовых и материальных ресурсов создается 
за счет собственных средств организаций.

Порядок создания,  использования и восполнения резер-
вов, финансовых и материальных ресурсов муниципального 
звена определяется  нормативными правовыми актами адми-
нистрации Коркинского городского поселения и организаций.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за 
их созданием, хранением, использованием и восполнением 
устанавливаются создающим их органом (организацией).

17. Управление муниципальным звеном осуществляется с 
использованием систем связи и оповещения, представляющих 
собой организационно-техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи обще-
го пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих 
доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил единой системы.

18. Информационное обеспечение в муниципальном звене 
осуществляется с использованием автоматизированной ин-
формационно-управляющей системы, представляющей собой 
совокупность технических систем, средств связи и оповещения, 
автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей 
обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ 
и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе вызванных пожарами, используются единый номер вызо-
ва экстренных оперативных служб «112» и номер приема сооб-
щений о пожарах и чрезвычайных ситуациях «01».

Сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности осуществляется администрацией Коркинско-
го городского поселения и организациями в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Сроки и формы представления указанной информации 
устанавливаются Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по согласованию с 
территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти  Челябин-
ской области.

19. Проведение мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций   в   рамках муниципального 
звена осуществляется  на  основе  планов действий админи-
страции Коркинского городского поселения и организаций.

Организационно-методическое руководство планирова-
нием действий в рамках муниципального звена осуществляет 
Главное управление МЧС России по Челябинской области.

20. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций на объектах, территории органы управления и силы 
муниципального звена функционируют в режиме повседневной 
деятельности.

Постановлением администрации Коркинского городского 
поселения, приказом руководителя  организации, на терри-
тории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные 
ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управ-
ления и сил муниципального звена может устанавливаться 
один из следующих режимов функционирования:

1) режим повышенной готовности - при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций;

2) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

21. Постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения, приказом руководителя организации о введении 
для соответствующих органов управления и сил муниципально-
го звена  режима повышенной готовности или режима чрезвы-
чайной ситуации определяются:

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения 
режима повышенной готовности  или режима чрезвычайной 
ситуации;

2) границы территории, на которой может возникнуть чрез-
вычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий
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по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрез-

вычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
5) должностные лица, ответственные за осуществление 

мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или 
руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Глава Коркинского городского поселения и руководители 
организаций информируют население через средства массовой 
информации и по иным каналам  связи о введении на конкрет-
ной территории соответствующих режимов функционирования  
органов управления и сил муниципального звена, а также ме-
рах по обеспечению безопасности  населения.

При устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для введения на соответствующих территориях режима повы-
шенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава 
Коркинского городского поселения и руководители организаций 
отменяют установленные режимы функционирования органов 
управления и сил муниципального звена.

22. Основными мероприятиями, проводимыми органами 
управления и силами муниципального звена, являются:

1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опас-

ных природных явлений и техногенных процессов, способных 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнози-
рование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социаль-
но-экономических последствий;

сбор, обработка и обмен в установленном порядке инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых программ и научно-тех-
нических программ и мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил муни-
ципального звена, организация подготовки и обеспечения их 
деятельности;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экс-
тренного оповещения;

пропаганда знаний в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности;

руководство созданием, размещением, хранением и вос-
полнением резервов материальных ресурсов  для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий государственной 
экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых 
видов страхования;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению и возвращению соответственно в ме-
ста постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобе-
спечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситу-
ациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а 
также выработке мер по устранению причин подобных аварий 
и катастроф;

2) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мо-

ниторинг опасных природных явлений и техногенных процес-
сов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситу-
аций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка 
их социально-экономических последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства 
руководителей и должностных лиц органов управления и сил 
муниципального звена на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управ-
ления и силам муниципального звена данных о прогнозируе-
мых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 
чрезвычайных ситуациях;

принятие оперативных мер по предупреждению возникно-
вения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повыше-
нию устойчивости и безопасности функционирования организа-
ций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий  по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств муниципаль-
ного звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситу-
ации, формирование оперативных групп и организация выдви-
жения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных 
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвы-
чайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических 
последствий;

оповещение руководителей администрации Коркинского 
городского поселения и организаций, а также населения о воз-
никших чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и всестороннему обеспечению действий сил и средств муници-
пального звена, поддержанию общественного порядка в ходе 
их проведения, а также привлечению при необходимости в уста-
новленном порядке общественных организаций и населения к 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об об-
становке в зоне чрезвычайной ситуации и  в ходе проведения 
работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия 
администрации Коркинского городского поселения и органи-
заций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения 
в чрезвычайных ситуациях.

23. При введении режима чрезвычайного положения по 
обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Фе-
дерального конституционного закона «О чрезвычайном поло-
жении», для органов управления и сил муниципального звена 
устанавливается режим повышенной готовности, а при введе-
нии режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрез-
вычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и 
силы муниципального звена функционируют с учетом особого 
правового режима деятельности администрации Коркинского 
городского поселения и организаций.

24. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависи-
мости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил 
и средств муниципального звена, классификации чрезвычай-

ных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а 
также от других факторов, влияющих на безопасность жизнеде-
ятельности населения и требующих принятия дополнительных 
мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуа-
ции, в соответствии с пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», устанавливается один 
из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуа-
цию (далее - уровень реагирования):

1) объектовый уровень реагирования вводится приказом 
руководителя организации при ликвидации чрезвычайной си-
туации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации на-
ходится в пределах территории данной организации;

2) местный уровень реагирования вводится постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения при 
ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами ор-
ганизаций и администрации Коркинского городского поселения, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвы-
чайной ситуации находится в пределах территории Коркинского 
городского поселения.

25. При введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня 
реагирования для органов управления и сил муниципального 
звена, Глава Коркинского городского поселения, руководители 
организаций, могут определять руководителя ликвидации чрез-
вычайной ситуации, который несет ответственность за проведе-
ние этих работ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области и прини-
мать дополнительные меры по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций:

1) ограничивать доступ людей и транспортных средств на 
территорию, на которой существует угроза возникновения чрез-
вычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;

2) определять порядок разбронирования резервов матери-
альных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
за исключением государственного материального резерва;

3) определять порядок использования транспортных средств, 
средств связи и оповещения, а также иного имущества админи-
страции Коркинского городского поселения и организаций, распо-
ложенных на территории Коркинского городского поселения;

4) приостанавливать деятельность организации, ока-
завшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует 
угроза безопасности жизнедеятельности работников данной 
организации и иных граждан, находящихся на ее территории;

5) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвы-
чайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека 
и гражданина и направленные на защиту населения и террито-
рий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и 
минимизации ее негативного воздействия.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит 
для Главы Коркинского городского поселения, руководителя 
организации предложения о принятии дополнительных мер по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

26.  При отмене режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, 
послуживших основанием для установления уровня реагирова-
ния, Главой Коркинского городского поселения, руководителями 
организаций отменяются установленные уровни реагирования.

27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
локального характера осуществляется силами и средства-

ми организации, на территории которой образовался источник 
чрезвычайной ситуации, а также организаций находящихся в 
зоне действия поражающих факторов чрезвычайной ситуации;

муниципального характера осуществляется силами и сред-
ствами администрации Коркинского городского поселения и 
подведомственных организаций.

При недостаточности для ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции указанных сил и средств в установленном порядке привле-
каются силы и средства администрации Коркинского муници-
пального района, органов исполнительной власти Челябинской 
области, федеральных органов исполнительной власти.

27. Руководство силами и средствами, привлеченными к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимо-
действия осуществляют руководители ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвы-
чайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководи-
телей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 
прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Че-
лябинской области, планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных админи-
страцией Коркинского городского поселения, руководителями 
организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по со-
гласованию с администрацией Коркинского городского поселе-
ния и организациями, на территориях которых возникла чрезвы-
чайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 
ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, 
а также принимают решения по проведению аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситу-
аций являются обязательными для всех граждан и организа-
ций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

28. Финансовое обеспечение муниципального звена осу-
ществляется за счет средств бюджета Коркинского городского 
поселения и собственников (пользователей) имущества в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
устойчивого функционирования организаций осуществляется в 
соответствии с действующим  законодательством Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области и норма-
тивными правовыми актами Коркинского городского поселения.

Выделение средств на финансирование мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда ад-
министрации Коркинского городского поселения осуществля-
ется в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Коркинского городского поселения.

29. Порядок организации и осуществления работ по про-
филактике пожаров и непосредственному их тушению, а также 
проведения аварийно-спасательных работ, возложенных на 
пожарную охрану, определяется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами в области пожарной безопас-
ности, в том числе техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 09.06.2017 года № 388

Структура
муниципального звена Коркинского городского поселения Челябинской областной подсистемы единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

№ п/п Наименование структурных звеньев Ведомственная принадлежность

1. Координационные органы

1.1 Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситу-аций и обе-
спечению пожарной безопасности адми-
нистрации Коркинского городского округа 

Администрация Коркинского город-
ского поселения

1.2. Объектовые комиссии по пре-
ду-преждению и ликвидации чрез-вычай-
ных ситуаций и обеспече-нию пожарной 
безопасности

Предприятия, учреждения, незави-
симо от организационно-правовых форм 
и форм собственности

2. Постоянно действующие органы управления

2.1. Отдел гражданской защиты насе-ле-
ния администрации Коркинс-кого город-
ского поселения

Администрация Коркинского город-
ского поселения

2.2. Структурные подразделения или 
работники организаций, специ-ально 
уполномоченные решать задачи в обла-
сти защиты насе-ления и территорий от 
чрезвы-чайных ситуаций

Предприятия, учреждения, незави-
симо от организационно-правовых форм 
и форм собственности

3. Органы повседневного управления

3.1. Единая дежурно-диспетчерская 
служба Коркинского городского поселе-
ния

Администрация Коркинского город-
ского поселения

3.2. Дежурно-диспетчерские службы 
предприятий

Предприятия, обеспечивающие жиз-
недеятельность населения независимо 
от организационно-правовых форм и 
форм собственности

4. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

4.1. Пожарно-спасательная часть № 37 
ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской обла-
сти»

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-ным ситуа-
циям и ликвидации пос-ледствий стихий-
ных бедствий по Челябинской области

4.2. Аварийно-спасательные форми-ро-
вания и газоспасательные службы, ава-
рийно-технические, ремонтно-восстано-
вительные бригады, группы

Предприятия, обеспечивающие жиз-
недеятельность населения независимо 
от организационно-правовых форм и 
форм собственности

4.3. Нештатные аварийно-спасатель-ные 
формирования гражданской обороны, 
добровольные спаса-тельные формиро-
вания

Предприятия, обеспечивающие жиз-
недеятельность населения неза-висимо 
от организационно-право-вых форм и 
форм собственности

5. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения

5.1. Региональная автоматизирован-ная 
система централизованного оповеще-
ния населения Челябин-ской области 
(РАСЦО)

Областное государственное уч-
реждение «Гражданская защита Челя-
бинской области»

5.2. Комплексная система экстренно-го 
оповещения населения (КСЭОН)

МКУ «Управление гражданской за-
щиты населения Коркинского муници-
пального района»

5.3. Объектовые локальные системы 
оповещения (ЛСО)

Предприятия, обеспечивающие жиз-
недеятельность населения независимо 
от организационно-правовых форм и 
форм собственности

5.4. Информационные сети, средства 
массовой информации

ООО «Коркино - Сети кабельного те-
левидения; официальный сайт админи-
страции Коркинского городского поселе-
ния; газета «Коркино и коркинцы»; газета 
«Станица 74»

5.5. Городские и междугородные прово-
дные системы связи

Коркинский районный узел связи Че-
лябинский филиал ПАО «Ростелеком»; 
Компания «Интерсвязь»; ООО «Тел-
Ком»; Компания «ТрансТелеКом - Юж-
ный Урал»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 09.06.2017 года № 388

Перечень 
сил постоянной готовности муниципального звена Коркинского городского поселения Челябинской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Команда пожарно-спасательного подразделения (ПСЧ № 
37 ОФПС по Челябинской области».

2. Группа общественного порядка (Отдел МВД России по 
Коркинскому району).

3. Аварийно-технические бригады:
филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. 

Коркино;
ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО 

«МРСК Урала» - «Челябэнерго»;
МУП «Тепловые системы»;
МКУ «Служба коммунального сервиса»;
МП «Коркинское Управление Водоснабжения и Водоотве-

дения»;

ООО УО «Комфорт»;
ООО УО «Комфорт» № 1;
ООО УО «Комфорт» № 2;
ООО УО «Комфорт» № 3;
ООО УО «Комфорт» № 4;
ООО УО «Комфорт» № 5;
ООО «Интерьер».
4. Звено связи (Коркинский районный узел связи Челябин-

ский филиал ПАО «Ростелеком»).

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановле-
ния администрации Коркинского городского поселения «О внесении 
изменений в схему водоснабжения и водоотведения Коркинского 
городского поселения»

15 июня 2017 года в 14-00 часов в администрации Коркин-
ского городского поселения по адресу: город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 18, состоялись публичные слушания по про-
екту постановления администрации Коркинского городского 
поселения «О внесении изменений в схему водоснабжения и 
водоотведения Коркинского городского поселения». 

В качестве участников публичных слушаний было зареги-
стрировано 18 человек, жителей Коркинского городского посе-
ления. По итогам голосования участниками публичных слуша-
ний единогласно принято решение:

Рекомендовать администрации Коркинского городского 
поселения  принять рассматриваемый проект постановления 
администрации Коркинского городского поселения «О внесении 
изменений в схему водоснабжения и водоотведения Коркинско-
го городского поселения» без замечаний и предложений.

Председательствующий       В.Х. Галямов

Секретарь Ю.В. Калинина



23 июня 2017 г.
№9 (120)4

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. Танкистов, д. № 51

21 июня 2017 года в 14-00 часов в администрации Коркин-
ского городского поселения по адресу: город Коркино, улица 
Цвиллинга, д. 18, состоялись публичные слушания по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка. В качестве участников публичных слушаний было 
зарегистрировано 18 человека, жителей Коркинского городско-
го поселения. По итогам голосования участниками публичных 
слушаний единогласно принято решение:

Рекомендовать администрации  Коркинского городского 
поселения изменить вид разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, 

г. Коркино, ул. Танкистов, д. № 51, с вида разрешенного ис-
пользования «для строительства предприятия общественного 
питания и торговли не более 200 кв.м» на вид разрешенного 
использования «для размещения объекта капитального стро-
ительства-магазина, предназначенного для продажи товаров, 
торговая площадь которого составляет до 5000 кв.м», без за-
мечаний и предложений.

Председательствующий       В.Х. Галямов

Секретарь Е.А. Мезенцева

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении публичных консультаций

Настоящим отдел земельных отношений администрации 
Коркинского городского поселения уведомляет о проведении 
публичных консультаций в целях проведения оценки регули-
рующего воздействия проекта нормативного правового акта - 
административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» 

Разработчик проекта: отдел земельных отношений админи-
страции Коркинского городского поселения.

Сроки проведения публичных консультаций: с 26.06.2017.-
07.07.2017 

Способ направления ответов:
Направление по электронной почте на адрес администра-

ции Коркинского городского поселения – admkgp@mail.ru (для 
ОЗО) в виде прикрепленного файла, составленного (заполнен-
ного) по прилагаемой форме.

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса 
и его отправки: Аникина Анжелика Михайловна, начальник от-
дела земельных отношений администрации Коркинского город-
ского поселения, т.8(35152)4-41-93

Прилагаемые к запросу документы:
Проект нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичных кон-
сультаций по проекту нормативного правового акта - Положе-
ние о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Коркинского городского поселения

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по элек-
тронной почте на адрес admkgp@mail.ru (для ОЗО) не позднее 
07.07.2017.  Орган-разработчик не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указан-
ного срока.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:

Название организации  _______________________________
Сферу деятельности организации  ____________________

_____________________________________________________

Ф.И.О    контактного    лица  _______________________________
Контактный телефон ________________________________
Электронный адрес _________________________________

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 
предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня?

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотно-
сится с проблемой, на решение которой оно направлено? До-
стигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное право-
вое регулирование тех целей, на которое оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? 
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему 
мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны.

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской 
и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагае-
мым регулированием?

5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного 
правового акта положения, которые необоснованно затрудняют 
введение предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти? Приведите обоснования по  каждому указанному положе-
нию.

6. К каким последствиям может привести недостижение це-
лей правового регулирования?

7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возни-
кающие при введении предлагаемого регулирования.

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и труд-
ности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых 
данным нормативным правовым актом?

9. Требуется ли переходный период для вступления в силу 
предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжи-
тельность), какие ограничения по срокам введения нового регу-
лирования необходимо учесть?

10. Какие, на Ваш взгляд, исключения по введению регу-
лирования в отношении отдельных групп лиц целесообразно 
применить? Приведите соответствующее обоснование.

11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему 
мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 
воздействия.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

Проект постановления администрации Коркинского городского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
Коркинского городского поселения администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории»  (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от ________ года № ______

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Утверждение  схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги ««Утверждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории»  (далее – административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» 
(далее – муниципальная услуга), в том числе:  

1) определения должностных лиц, ответственных за выпол-
нение отдельных административных процедур и администра-
тивных действий;

2) упорядочения административных процедур; 
3) устранения избыточных административных процедур;
4) сокращения количества документов, представляемых 

заявителем для получения муниципальной услуги, применения 
новых форм документов, позволяющих устранить необходи-
мость неоднократного представления идентичной информации; 
снижения количества взаимодействий заявителей с должност-
ными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных адми-
нистративных процедур на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и ре-
ализации принципа «одного окна», использования межведом-
ственных согласований при предоставлении муниципальной 
услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

5) сокращения срока предоставления муниципальной ус-
луги, а также сроков исполнения отдельных административных 
процедур в процессе предоставления муниципальной услуги;

6) предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2. Настоящий административный регламент разработан в 

соответствии и на основании нормативных правовых актов:
- Конституцией Российской Федерации;    
- Земельным кодексом Российской Федерации № 136-ФЗ от 

25.10.2001г.;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;

- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)»;

- приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 
N 36258);

- постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Коркинском городском 
поселении»; 

3. Административный регламент подлежит обнародованию 
в порядке, установленном для официального обнародования 
муниципальных правовых актов.

Информация об административном регламенте и предо-
ставляемой муниципальной услуге размещается:

- на информационном стенде в администрации Коркинско-
го городского поселения по адресу: ул. Цвиллинга, д.18, город 
Коркино, Челябинская область, 456550;

- на информационном стенде в МФЦ Коркинского муници-
пального района по адресу: ул.30 лет ВДКСМ, д. 27а, город Кор-
кино, Челябинская область, 456550;

- на официальном сайте администрации Коркинского город-
ского поселения в сети Интернет: www.korkino74. ru. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
4. Наименование муниципальной услуги: ««Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории». Орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу – администрация Коркинского 
городского поселения.

5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Коркинский мно-

гофункциональный центр  предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Коркинского муниципального района  
(далее - МФЦ) – в части осуществления приема и первичной  
проверки представленных заявителем документов в соответ-
ствии с настоящим регламентом, обеспечивает взаимодей-
ствие заявителя с администрацией Коркинского городского  
поселения (далее -  администрация), а также со всеми органа-
ми власти и организациями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с законом или заключенным 
договором о порядке и условиях взаимодействия с областным 
государственным казенным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области» (далее – Многофункциональный 
центр Челябинской области);

- Администрация Коркинского городского поселения  обе-
спечивает взаимодействие заявителя с отделом земельных 
отношений администрации, а также со всеми органами власти 
и организациями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с законом и заключенным соглашением 
о взаимодействии с Многофункциональным центром Челябин-
ской области, а также осуществляет проверку и подписание 
представленных отделом земельных отношений проектов ито-
говых документов муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим регламентом;

- отдел земельных отношений администрации Коркинского 
городского поселения (далее – отдел) – обеспечивает непо-
средственное предоставление муниципальной услуги (упол-
номоченный орган),  осуществляет проверку представленных 
МФЦ документов, подготавливает и направляет проект поста-
новления (далее – итоговый документ) для его согласования, 
утверждения и подписания Главой Коркинского городского 
поселения, либо готовит письменный мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим регламентом, выдает итоговый документ;

 - Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии - в части предоставления сведений из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости;

 - Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный в области государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и ведения государственного кадастра 
недвижимости, - в части предоставления схемы расположения 
земельного участка в форме электронного документа (в случае 
подготовки схемы расположения земельного участка в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации);

-  Федеральная налоговая служба - в части предоставле-
ния сведений из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

6. В целях получения информации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а также предоставления иных 
необходимых сведений при предоставлении муниципальной 
услуги МФЦ/администрация осуществляют взаимодействие с 
органами власти, а также с организациями различных форм 
собственности при наличии заключенных соглашений о взаи-
модействии. 

7. Правом на получение муниципальной услуги обладают 
граждане и юридические лица в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. К получателям муниципальной услуги относятся:
1) физические лица (граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства), в том числе инди-
видуальные предприниматели; 

2) российские и иностранные юридические лица.
9. Случаи для утверждения схемы расположения земельно-

го участка на кадастровом плане территории:
1) в целях образования земельного участка для его предо-

ставления без проведения торгов;
2)  в целях образования земельного участка для проведе-

ния аукциона на право заключения договора аренды; 
3) в целях образования земельного участка, находящего-

ся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена, путем его раздела, и 
предоставленного юридическому лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования;

4) в целях образования земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена, путем его раздела, и 
предоставленного гражданину на праве аренды;

5) в целях образования земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, путем его раздела, и предо-
ставленного гражданину на праве безвозмездного пользования;

6) в целях образования земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена, путем его раздела, и 
предоставленного юридическому лицу на праве аренды;

7) в целях образования земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена, путем его раздела, и 
предоставленного юридическому лицу на праве безвозмездно-
го пользования;

8) в целях образования земельного участка для последую-
щего его изъятия для государственных или муниципальных нужд;

9) в случае образования земельных участков путем пе-
рераспределения земельных участков, находящихся в соб-
ственности граждан и предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена.

10. Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории осуществляется с учетом 
утвержденных документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, проекта планировки 
территории, землеустроительной документации, положения об 
особо охраняемой природной территории, наличия зон с особы-
ми условиями использования территории, земельных участков 
общего пользования, территорий общего пользования, красных 
линий, местоположения границ земельных участков, местопо-
ложения зданий, сооружений (в том числе размещение которых 
предусмотрено государственными программами Российской 
Федерации, государственными программами субъекта Россий-
ской Федерации, адресными инвестиционными программами), 
объектов незавершенного строительства.

11. От имени физических лиц заявления и документы, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
подавать:

1) лично заявители;
2) представители, действующие в силу полномочий, осно-

ванных на доверенности;
3) иных законных основаниях.
12. От имени юридических лиц заявления и документы, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
подавать лица:

1) действующие в соответствии с законом, иными правовы-
ми актами и учредительными документами без доверенности;

2) представители в силу полномочий, основанных на дове-
ренности; 

3) иных законных основаниях.
13. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обра-

щения для предоставления муниципальной услуги:
- в МФЦ:
1) личное обращение;
2) почтовое отправление;
- в администрации Коркинского городского поселения (да-

лее -  администрация):
1) личное обращение в режиме общей очереди в дни прие-

ма специалистов отдела земельных отношений;
2) по электронной почте администрации;
3) почтовое отправление.
14. При непосредственном (личном) обращении Заявителя 

в МФЦ/отдел:
1) Заявитель предоставляет заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (Приложение № 1) и пакет докумен-
тов, указанный в пункте 16 настоящего административного 
регламента, а также предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. При предъявлении заявителем документа, удосто-
веряющего личность, специалист МФЦ/отдела, проверяет срок 
действия документа, наличие записи об органе, выдавшем 
документ, даты выдачи, подписи должностного лица, оттиска 
печати, а также, соответствие данных документа, удостове-
ряющего личность, сведениям, указанным в документе, под-
тверждающем полномочия представителя. 

2) Заявитель подает количество заявлений и копий доку-
ментов к каждому заявлению, соответствующих количеству ис-
прашиваемых земельных участков для получения муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим регламентом.

3) Заявитель вправе отозвать заявление на любой ста-
дии процесса предоставления услуги до момента подписания 
итогового документа. Отзыв заявления осуществляется путем 
подачи в МФЦ/администрацию заявления о прекращении дело-
производства по заявлению (Приложение № 2).

4)  В случае отзыва заявителем заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ уведомляет об этом 
администрацию в течение 2 дней.

15. Описание почтового отправления в МФЦ/администрацию.
В случае направления заявления на предоставление муни-

ципальной услуги, а также документов, предусмотренных пун-
ктом 16 настоящего регламента, по почте заказным письмом 
верность данных документов должна быть засвидетельствова-
на в установленном законом порядке, подлинники документов 
не направляются.

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Документы, предоставляемые Заявителем МФЦ/админи-
страцию/отдел:

При разделе земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена и предоставленного на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного 
пользования:

1) заявление об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории;

2) подготовленная заявителем схема расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, которые предлагается образовать и (или) 
изменить;

3) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверя-
ющих документов (при личном обращении вместе с их оригина-
лами)  на исходный земельный участок, если права на него не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

4) документ, удостоверяющий личность заявителя;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги обращается представитель заявителя;

6) копия приказа о назначении на должность, копия устава 
(для юридических лиц);

7) свидетельство о регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуального 
предпринимателя);

8) копии правоустанавливающих или правоудостоверя-
ющих документов (при личном обращении вместе с их ориги-
налами) на земельный участок, принадлежащий заявителю, в 
случае, если право собственности не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

9) заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

10) согласие в письменной форме землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных 
земельных участков. 

Такое согласие не требуется в следующих случаях:
а) при образовании земельных участков из земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных государственным или муни-
ципальным унитарным предприятиям, государственным или 
муниципальным учреждениям;

б) при образовании земельных участков на основании ре-
шения суда, предусматривающего раздел, объединение, пере-
распределение или выдел земельных участков в обязательном 
порядке;

в) при образовании земельных участков в связи и их изъя-
тием для государственных или муниципальных нужд.

11) Заявитель вправе представить документы, которые 
должны быть получены уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.

При образовании земельного участка:
1) заявление об утверждении схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обращается представитель заявителя; 

4) копия приказа о назначении на должность, копия устава 
(для юридических лиц);

5) свидетельство о регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуального 
предпринимателя);

6) копии правоустанавливающих или правоудостоверя-
ющих документов (при личном обращении вместе с их ориги-
налами)  на земельный участок, принадлежащий заявителю, в 
случае, если право собственности не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

7) схема расположения земельного участка в случае, если 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется образование земельных участков;

8) заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии
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с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

9) Заявитель вправе представить документы, которые 
должны быть получены уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия;

Документы, получаемые МФЦ/отделом по межведомствен-
ному взаимодействию для предоставления муниципальной 
услуги (Заявитель может предоставить по собственной иници-
ативе):

1) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) о правах на здания, сооружения, помещения в 
них, объекты незавершенного строительства, расположенные 
на образуемых земельных участках либо уведомление об от-
сутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участ-
ка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном 
участке, либо уведомление об отсутствии в ГКН запрашивае-
мых сведений;

3) выписка из ЕГРН (сведения об основных характеристи-
ках объекта недвижимости) на земельный участок или объект 
недвижимости, расположенных на образуемом земельном 
участке, при их наличии;  

4) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;

5) Выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем.

17. Результат предоставления муниципальной услуги
1) При принятии решения об утверждении схемы располо-

жения земельного участка:
- Постановление об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка с приложением утвержденной схемы;
2) при принятии решения об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка при наличии оснований, 
предусмотренных положениями Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

-  письменный отказ в утверждении схемы расположения 
земельного участка с указанием оснований отказа, предусмо-
тренных действующим законодательством. 

18. Правовые основания предоставления муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;    
- Земельным кодексом Российской Федерации № 136-ФЗ от 

25.10.2001г.;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;

- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)»;

- приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 
N 36258);

- постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Коркинском городском 
поселении»; 

- настоящим регламентом.
19. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) представленные документы содержат подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправ-
ления, серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

2) тексты заявления и представленных документов написа-
ны неразборчиво, не полностью или исполнены карандашом; 

3) фамилия и(или) имя, и(или) отчество, и(или) дата рожде-
ния, и(или) паспортные данные, и(или) адрес места регистра-
ции гражданина не указаны, либо указаны не полностью; 

4) заявление подано лицом, не уполномоченным на осу-
ществление таких действий;

5) документы, направленные в форме электронных доку-
ментов, не соответствуют требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством и настоящим регламентом;

6) по результатам проверки электронной подписи заявителя 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности.

20. В случае, если в ходе проверки документов выявлены 
основания, указанные в пункте 19 настоящего регламента:

- сотрудник МФЦ, ответственный за прием документов уве-
домляет заявителя о возможном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- специалист отдела подготавливает письменный мотивиро-
ванный отказ в  приеме заявления (Приложение № 3).

В течение пяти дней со дня поступления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка в отдел 
после подписания отказа в приеме документов заместителем 
Главы Коркинского городского поселения, администрация на-
правляет отказ заявителю.

21. Письменный мотивированный отказ должен содержать 
причины отказа в приеме документов, ссылку на соответству-
ющий пункт административного регламента или нормативный 
правовой акт и предлагаемые заявителю действия для устра-
нения причин отказа.

22. Перечень оснований для возврата заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги:

1) специалисту МФЦ/отдела, ответственному за прием до-
кументов не представлены оригиналы документов, подтверж-
дающих право лица на осуществление подачи заявления, в 
случае, если обратилось доверенное лицо, либо представитель 
заявителя;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осу-
ществление таких действий;

3) в заявлении не указаны обязательные реквизиты и све-
дения, предусмотренные настоящим регламентом либо указа-
ны неразборчиво, либо указаны не полностью;

4) если заявление не соответствует положениям настоя-
щего регламента, подано в иной уполномоченный орган или к 
заявлению не приложены документы, предоставляемые в соот-
ветствии с настоящим регламентом. При этом уполномоченным 
органом должны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка.

23. В случае, если в ходе проверки документов выявле-
ны основания, указанные в пункте 22 настоящего регламента 
специалист отдела подготавливает письменное уведомление о 
возврате заявления. 

24.  Основанием для отказа в утверждении схемы располо-
жения земельного участка является:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка 
ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые 
установлены положениями статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЗК РФ);

2) полное или частичное совпадение местоположения зе-
мельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с 
нарушением предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований 
к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об особо охраняемой при-
родной территории;

5) расположение земельного участка, образование которо-
го предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межева-
ния территории;

6) расположение на земельном участке объектов недвижи-
мости, объектов незавершенного строительства, принадлежа-
щих третьим лицам, в случае обращения иных лиц с заявлени-
ем об утверждении схемы.

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель уведомляется в письменной форме. 

Не позднее пяти дней со дня поступления заявления в ад-
министрацию Коркинского городского поселения, в случае вы-
явления оснований для отказа, принимается решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. Мотивированный от-
каз направляется заявителю. (Приложение № 4). 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не являет-
ся препятствием для повторного обращения заявителя после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа.

25. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
26. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявите-

лями, как правило, располагаются на нижних этажах здания и 
имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей полное наименова-
ние МФЦ, а также информацию о режиме работы МФЦ.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соот-
ветствующими указателями, а также лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

На территории, прилегающей к месторасположению МФЦ, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 
при наличии технической возможности.

В помещении оборудуются сектора для информирования, 
ожидания и приема граждан.

Здание администрации, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, должно быть оснащено в соответствии с 
целью предоставления муниципальной услуги, должно отве-
чать требованиям пожарной безопасности и обеспечиваться 
охраной правопорядка; для ожидания приема, заполнения 
необходимых документов должны быть отведены места, обо-
рудованные стульями, столами (стойками); помещение, в кото-
ром осуществляется прием граждан, должно предусматривать: 
комфортное расположение заявителя и должностного лица; 
возможность оформления заявителем письменного обраще-
ния; телефонную связь; возможность копирования документов; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4; в 
фойе администрации должен быть размещен информационный 
стенд. В здании администрации должны быть оборудованы ме-
ста для ожидания, места для хранения верхней одежды посети-
телей, а также доступные места общего пользования (туалеты).

Вход в здание администрации должен быть оборудован 
пандусом для обеспечения возможности реализации прав 
инвалидов на получение муниципальной услуги. В здании, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспе-
чения доступности муниципальной услуги оказывается помощь 
в преодолении различных барьеров, мешающих в получении 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухо-
немым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях.

27. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлена заявителям:

1) непосредственно в администрации Коркинского город-
ского поселения;

2) непосредственно в помещениях МФЦ на информаци-
онных стендах, в раздаточных информационных материалах 
(брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консульти-
ровании специалистом МФЦ;

3) с использованием средств телефонной связи;
4) с использованием информационно-телекоммуникацион-

ных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет;
5) по письменному обращению граждан и юридических лиц 

в МФЦ/администрацию;
6) в средствах массовой информации: публикации в газе-

тах, журналах, выступления по радио, на телевидении;
7) путем издания печатных информационных материалов 

(брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
8) путем изготовления и размещения баннеров;
9) путем размещения стендов, объявлений в помещениях 

органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, в том числе в местах массо-
вого скопления людей (например, в почтовых отделениях, отде-
лениях кредитных и банковских организаций).

Основными требованиями к информированию заявителей 
о предоставлении муниципальной услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации об адми-
нистративных процедурах;

2) четкость в изложении информации об административных 
процедурах;

3) наглядность форм предоставляемой информации об ад-
министративных процедурах;

4) удобство и доступность получения информации об адми-
нистративных процедурах;

5) оперативность предоставления информации об админи-
стративных процедурах.

28. В помещении МФЦ/администрации и Интернет-сай-
те администрации Коркинского городского поселения (www.
korkino74.ru), на информационных стендах и иных источниках 
информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальных ус-
луг, размещается следующая информация:

1) перечень муниципальных услуг, предоставляемых в 
МФЦ/администрации, органах и организациях, участвующих в 
предоставлении таких услуг;

2) сроки предоставления муниципальной услуги;
3) о перечнях документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг и требования, предъявляемые к этим 
документам;

4) основания для отказа в рассмотрении заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5) порядок получения консультаций, информирования о 
ходе оказания муниципальной услуги;

6) информация о дополнительных (сопутствующих) услу-
гах, а также об услугах, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, разме-
рах и порядке их оплаты;

7) текст Административного регламента с приложениями 

(полная версия на Интернет-сайте: www.korkino74. ru);
8) режим работы, адрес, график работы специалистов 

МФЦ/администрации, режим работы и адреса иных МФЦ в Че-
лябинской области;

9) порядок обжалования действий (бездействий), а также 
решений органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных и муниципальных служащих, многофункциональных 
центров, работников МФЦ; 

10) информация о предусмотренной законодательством 
Российской Федерации ответственности должностных лиц ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работ-
ников МФЦ за нарушение порядка предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

11) информация о порядке возмещения вреда, причинен-
ного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо 
неисполнения МФЦ или его сотрудниками обязанностей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

12) другая информация, необходимая для получения муни-
ципальной услуги.

29. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
граждан специалисты МФЦ/отдела подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил граж-
данин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ/отдела дол-
жен принять все необходимые меры для дачи полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста 
МФЦ/отдела ответить на вопрос немедленно, заинтересованно-
му лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат 
рассмотрения вопроса.

30. Заявитель может выбрать два варианта информирова-
ния при устном личном обращении:

1) в режиме общей очереди в дни приема специалистов 
МФЦ/отдела, уполномоченных для информирования;

2) по предварительной записи в МФЦ.
Время ожидания в очереди для получения информации 

(консультации) не должно превышать 15 минут. В случае если 
подготовка ответа требует продолжительного времени, специа-
лист МФЦ/отдела назначает заявителю удобное для него время 
для получения окончательного и полного ответа на поставлен-
ные вопросы.

Время ожидания в очереди для подачи документов не 
должно превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди для получения документов не 
должно превышать 15 минут. 

Прием заявителей ведется в порядке живой очереди (при 
наличии электронной системы управления очередью, в порядке 
электронной очереди).

Предварительная запись в МФЦ осуществляется 4 способами: 
1)  при личном обращении к консультанту зала, который вы-

дает талон на обслуживание;
2) через терминалы электронной очереди, расположенные 

в зале ожидания МФЦ. В этом случае талон электронной оче-
реди выдает терминал после выбора заявителем группы услуг, 
даты и времени приема;

3) по телефону МФЦ: 8 (35152) 4-65-65,
в этом случае сотрудник МФЦ производит предваритель-

ную запись и диктует заявителю пин-код талона. Получить та-
лон на обслуживание необходимо в день обращения у консуль-
танта зала за 5-10 минут до времени записи;

4) на сайте www.mfc-74.ru.
31. Информация по телефону, а также при устном личном 

обращении предоставляется по следующим вопросам:
1) режим работы МФЦ/администрации;
2) полный почтовый адрес МФЦ/администрации для предо-

ставления комплекта документов по почте;
2) способы заполнения заявления;
3) перечень услуг, которые предоставляются в МФЦ/адми-

нистрации;
4) перечень категорий заявителей, имеющих право на полу-

чение услуг, предоставляемых в МФЦ/администрации;
5) основания отказа в предоставлении услуг, предоставляе-

мых в МФЦ/администрации;
6) порядок обжалования решений, действия (бездействия) 

уполномоченных органов, их должностных лиц и специалистов 
МФЦ/администрации при предоставлении услуг;

7) требования к комплекту документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

8)  последовательности административных процедур при 
предоставлении услуги;

9) сроки предоставления муниципальной услуги.
Письменные обращения и обращения получателей услуг 

посредством электронной почты по вопросам о порядке, спосо-
бах и условиях предоставления муниципальной услуги рассма-
триваются специалистами отдела, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 
момента регистрации обращения в администрации Коркинского 
городского поселения.

Специалист отдела осуществляет подготовку ответа на об-
ращение заявителя в доступной для восприятия получателем 
услуги форме. Содержание ответа должно максимально полно 
отражать объем запрашиваемой информации.

В ответе на письменное обращение заявителя специалист 
отдела указывает свою должность, фамилию, имя и отчество, а 
также номер телефона для справок.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация в МФЦ/администрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»; 

2) рассмотрение МФЦ/отделом заявления и пакета доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги;

3) формирование и направление специалистом МФЦ/от-
делом межведомственных запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и подведомственные 
этим органам организации в случае, если определенные доку-
менты не были представлены заявителем самостоятельно;

4) формирование специалистом МФЦ, ответственным за 
прием документов дела заявителя. Передача дела специали-
стом МФЦ (курьером) в администрацию Коркинского городского 
поселения, если заявитель обратился в МФЦ; 

5) регистрация специалистом администрации пакета доку-
ментов и  передача документов в отдел земельных отношений 
администрации Коркинского городского поселения (далее – от-
дел) для выполнения работы, после получения дела из МФЦ, 
если заявитель обратился в МФЦ; 

6)  передача заявления с документами специалистом от-
дела организационно-административной работы по обраще-
ниям граждан и архивному делу администрации Коркинского 
городского поселения (далее – отдел по обращению граждан) 
в отдел для выполнения работы, если заявитель обратился в 
администрацию;

7)  проверка специалистом отдела поступивших на испол-
нение документов;

 8) подготовка специалистом отдела проекта постановления 
администрации (далее – итоговый документ);

9) согласование, утверждение и подписание Главой Коркин-
ского городского поселения проекта итогового документа предо-

ставления муниципальной услуги;
10) передача итогового документа администрации в МФЦ;
11) регистрация МФЦ итогового документа;
12) выдача специалистом МФЦ итогового документа зая-

вителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-

дена в Приложении 6 к административному регламенту.
Основанием для начала действий по предоставлению му-

ниципальной услуги является обращение лица (заявителя) в 
МФЦ/отдел с комплектом документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

33. При обращении заявителя в МФЦ: специалист МФЦ, от-
ветственный за прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия 
представителя;

2) проводит первичную проверку предоставленных доку-
ментов на предмет соответствия их установленным законода-
тельством требованиям, удостоверяясь, что:

- копии документов соответствуют оригиналам, выполняет 
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должно-
сти, фамилии и инициалов. Подлинность удостоверяется также 
подписью заявителя;

- отсутствуют основания, перечисленные в пункте 19; 20; 22 
настоящего регламента.

При предоставлении неполного пакета документов, а также 
при наличии оснований, указанных в пункте 19, 22 и 24 насто-
ящего регламента, специалист МФЦ принимает заявление и 
прилагаемые к нему документы. 

3) регистрирует поступившее заявление, выдает заявителю 
расписку о принятии заявления, содержащую перечень прило-
женных документов;

4) формирует дело заявителя.
При обращении заявителя в отдел: специалист отдела, от-

ветственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-

ет документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия 
представителя;

 2) проводит первичную проверку предоставленных доку-
ментов на предмет соответствия их установленным законода-
тельством требованиям, удостоверяясь, что:

- копии документов соответствуют оригиналам, выполняет 
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должно-
сти, фамилии и инициалов. Подлинность удостоверяется также 
подписью заявителя;

- отсутствуют основания, перечисленные в пункте 19; 20; 22 
настоящего регламента.

При предоставлении неполного пакета документов, а также 
при наличии оснований, указанных в пункте 19, 22 и 24 насто-
ящего регламента, специалист МФЦ принимает заявление и 
прилагаемые к нему документы. 

3) регистрирует поступившее заявление в отделе по обра-
щениям граждан, выдает заявителю копию  заявления с отмет-
кой о регистрации;

4) формирует дело заявителя.
Общий максимальный срок приема документов от одного 

заявителя не должен превышать 15 минут;
34. При поступлении документов заявителя по почте, долж-

ностное лицо МФЦ/администрации, ответственное за ведение 
делопроизводства, принимает документы, выполняя при этом 
следующие действия:

- регистрирует поступившие от заявителя документы в со-
ответствии с порядком, установленным МФЦ/администрацией 
для регистрации входящей корреспонденции;

- направляет зарегистрированное заявление и прилагае-
мые к нему документы в отдел, уполномоченный за предостав-
ление муниципальной услуги.

35. Рассмотрение в МФЦ/администрации заявления и доку-
ментов, предоставленных для получения муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим регламентом.

36. В случае обращения заявителя в МФЦ, основанием 
для начала административной процедуры является передача 
заявления и документов специалистом МФЦ, ответственным 
за прием документов сотруднику контрольно-аналитического 
отдела(сектора) МФЦ.

Сотрудник контрольно-аналитического отдела(сектора) МФЦ:
1) принимает от специалиста МФЦ, ответственного за при-

ем документов дело заявителя, проверяет их на комплектность, 
а также на соответствие заявления и документов формальным 
требованиям, установленным пунктом 16 настоящего регламента.

2) в случае непредставления заявителем документов в це-
лях формирования полного пакета документов для предостав-
ления муниципальной услуги, сотрудник контрольно-аналити-
ческого отдела (сектора) МФЦ направляет межведомственные 
запросы в уполномоченные органы.

3) в течение 1 рабочего дня направляет сформированное 
дело в администрацию. 

37. Подготовка итоговых документов предоставления муни-
ципальной услуги или решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории .

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в администрацию полного пакета доку-
ментов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги из МФЦ.  Направленный из МФЦ пакет 
документов поступает, регистрируется в журнале входящих до-
кументов администрации, в отдел направляется полный пакет 
документов заявителя, полученный из МФЦ. 

4) В течение одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения пакета документов, специалист отдела, ответственный 
за подготовку документов по предоставлению муниципальной 
услуги, проверяет пакет поступивших документов на наличие 
оснований, предусмотренных настоящим регламентом и по ре-
зультатам проверки, принимает одно из следующих решений:

- о предоставлении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обо-

снованием причин отказа. 
5) В случае принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги, специалист отдела, ответственный за подго-
товку документов по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляет формирование проекта итогового документа. 

6) Экземпляр итогового документа специалист отдела вы-
дает заявителю на руки, заявитель ставит отметку (подпись, 
фамилия и инициалы, дата получения) в расписке о получении 
документов;

7) В случае принятия администрацией решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, администрация на-
правляет его в одном экземпляре заявителю.

Специалист отдела выдает заявителю решение об отказе 
-1 день. 

38. Уведомление заявителя о принятом решении
Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление специалисту отдела итогового документа, 
являющегося результатом выполнения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом либо отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Административная процедура исполняется специалистом 
отдела, ответственным за выдачу результата предоставления 
услуги.

Специалист отдела, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги, информирует заявителя о принятом 
решении и направляет документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, аналогично способу, 
которым было подано заявление, или по способу, указанному 
в заявлении.
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Уведомление заявителя о принятом решении может осу-
ществляться по телефону и через электронную почту, по почте 
(вместе с направлением документа, являющегося результатом 
предоставления услуги).

Документ, являющийся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, может быть получен заявителем лично либо 
выдан уполномоченному им лицу.

В том случае, если заявителем выбран способ получения 
документа, являющегося результатом предоставления услуги, 
лично, уведомление заявителя о принятом решении осущест-
вляется по телефону, смс-сообщением или через электронную 
почту. Специалист отдела также информирует заявителя о дне, 
когда заявитель может получить документ, являющийся резуль-
татом предоставления услуги. 

По истечении 30 дней в случае неполучения заявителем 
итогового документа направляет один экземпляр итогового до-
кумента с сопроводительным письмом за подписью заместите-
ля Главы Коркинского городского поселения  в администрацию.

При личном обращении заявителя в отдел за получением 
документа, являющегося результатом предоставления услуги, 
заявителю с целью идентификации его личности необходимо 
представить документ, удостоверяющий личность, а при обра-
щении представителя – также документ, подтверждающий пол-
номочия представителя.

При личном обращении заявителя в отдел специалист, от-
ветственный за выдачу результата предоставления услуги:

- посредством проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, устанавливает личность заявителя;

- при обращении представителя посредством проверки до-

кумента, подтверждающего полномочия представителя, уста-
навливает его полномочия;

- выдает расписку заявителю для проставления заявителем 
отметки (подписи, фамилии и инициалов, дата) о получении до-
кументов - с использованием программных средств формирует 
расписку о получении документа, являющегося результатом 
предоставления услуги;

- выдает заявителю документ, являющийся результатом 
предоставления услуги, при этом заявитель в книге учета вы-
даваемых документов ставит дату получения указанного доку-
мента и подпись.

Результатом исполнения административной процедуры 
является выдача заявителю итогового документа о предостав-
лении муниципальной услуги либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

39. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня подачи в администрацию заявления и комплекта до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В случае подачи заявления в МФЦ, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявле-
ния и комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в администрацию.

Максимальный срок предоставления услуги составляет 18 
календарных дней, с момента направления письменного об-
ращения заявителя в администрацию для утверждения схемы 
расположения земельного участка в целях, указанных в пункте 
9 настоящего регламента, кроме подпункта 2.

Наименование административной процедуры Срок выполнения

МФЦ: прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 0,5 рабочих дня

МФЦ: рассмотрение заявления и пакета документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги 

0,5 рабочих дня

МФЦ: направление межведомственных запросов, формирование дела заявителя (по необ-
ходимости)

5 рабочих дней

МФЦ: передача дела специалистом МФЦ в администрацию, если заявитель обратился в МФЦ 2 рабочих дня

Администрация: прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги полученных из МФЦ или от заявителя

0,5 дня

Администрация: передача полного пакета документов для выполнения работы в отдел 1,5 дня

Администрация: направление межведомственных запросов, формирование дела заявителя. 5 дней

Отдел: подготовка, согласование проекта постановления об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории (итогового документа) 

6 дней (при отказе – 5 
рабочих дней)

Администрация: утверждение проекта постановления Главой Коркинского городского поселе-
ния и передача постановления на регистрацию

3 дня

Администрация: передача итогового документа в отдел 1 день

Администрация: передача итогового документа заявителю 1 день

Максимальный срок предоставления услуги составляет 36 календарных дней, с момента направления письменного обращения 
заявителя в администрацию для утверждения схемы расположения земельного участка в целях, указанных в подпункте 2 пункта 9 
настоящего регламента

Наименование административной процедуры Срок выполнения

МФЦ: прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 0,5 рабочих дня

МФЦ: рассмотрение заявления и пакета документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги 

0,5 рабочих дня

МФЦ: направление межведомственных запросов, формирование дела заявителя. 5 рабочих дней

МФЦ: передача дела специалистом МФЦ в администрацию, если заявитель обратился в МФЦ 2 рабочих дня

Администрация: прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги полученных из МФЦ или от заявителя

0,5 дня

Администрация: передача полного пакета документов для выполнения работы в отдел 1,5 дня

Администрация: направление межведомственных запросов, формирование дела заявителя (по 
необходимости)

5 рабочих дней

Отдел: подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 14дней

Отдел: подготовка, согласование проекта постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории (итогового документа

9 дней (при отказе – 5 
рабочих дней)

Администрация: утверждение проекта постановления Главой Коркинского городского поселе-
ния и передача постановления на регистрацию

4 дня

Администрация: передача итогового документа в отдел 1 день

Администрация: выдача итогового документа заявителю 1день

Раздел IV. Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

40. В случае, если заявление на предоставление муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим административ-
ным регламентом, поступило в администрацию, текущий кон-
троль за сроками исполнения ответственными должностными 
лицами положений административного регламента и иных 
нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заме-
стителем Главы Коркинского городского поселения.

41. В случае, если заявление на предоставление муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим административным 
регламентом, поступило в МФЦ, текущий контроль за сроками ис-
полнения ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативно-правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется директором МФЦ.

42. Ответственность за организацию работы МФЦ возлага-
ется на директора МФЦ.

43. Ответственность за организацию работы администра-
ции возлагается на Главу Коркинского городского поселения.

44. Ответственность за организацию работы отдела возла-
гается на начальника отдела.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих

45. Заявитель имеет право на обжалование принятых ре-
шений, осуществляемых действий (бездействия) при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, или МФЦ либо муниципального служащего.

46. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами;

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

47. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, который нарушил порядок предостав-
ления муниципальной услуги вследствие решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, опре-
деляет должностных лиц, уполномоченных на рассмотрение 
жалоб.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоя-
щим разделом административного регламента органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение 
о взаимодействии между Многофункциональным центром Че-
лябинской области и органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу.

48. Жалоба может быть направлена в письменной форме 
на бумажном носителе по почте, через МФЦ, с использованием 
сети Интернет через официальные сайты органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и МФЦ, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

49. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

50. В случае если жалоба подается через представителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление его действий. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий пред-
ставителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью юриди-
ческого лица и подписанная руководителем юридического лица 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать без доверенности.

51. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в 
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где за-
явитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушения порядка которой обжалуется, либо в месте, где зая-
вителем получен результат указанной муниципальной услуги).

52. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления муниципальной услуги.

53. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

54. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

55. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в сети Интернет;

56. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
подтверждающие полномочия представителя, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с правилами, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг», при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

57. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган и в письменной форме информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

58. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается 
ее передача в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между Многофункциональным центром Челя-
бинской области и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

59. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб, обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями настоящего административного регламента;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган, в случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или при-
знаков состава преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

60. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муници-
пальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальных сайтах органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и МФЦ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии с Многофунк-
циональным центром Челябинской области в части осущест-
вления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлет-
воренных и неудовлетворенных жалоб).

61. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 

62. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих 
дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-

ющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче за-
явителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченно-
го на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

В случае несогласия с результатами досудебного (внесу-
дебного) обжалования, а также на любой стадии рассмотрения 
спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в суд в 
соответствии с установленным действующим законодатель-
ством порядком.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы следующими способами:

1) в здании МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ или 

администрации;
3) отправив письмо по почте;
4) на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Раздел. VI. Порядок внесения изменений в настоящий ре-
гламент

В случае изменения действующего законодательства РФ, 
регулирующего предоставление муниципальной услуги, а также 
изменении условий предоставления муниципальной услуги в 
настоящий Административный регламент вносятся изменения. 
Изменения в настоящий Административный регламент вносят-
ся в следующем порядке. Специалистом отдела готовится нор-
мативный правовой акт о внесении изменений.

Общая информация о МФЦ

Почтовый адрес для на-
правления корреспонденции

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Коркин-
ский многофункциональный 
центр  предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг» Коркинского 
муниципального района

Место нахождения Челябинская область, 
город Коркино, улица 30 лет 
ВЛКСМ, 27 «а»

Телефон для справок 8 351 52 46565,
8 351 52 46549

Официальный сайт в 
сети «Интернет»

mfc@chel.surnet.ru

ФИО и.о. директора Скрипова Любовь 
Юрьевна

График работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы

Понедельник 8.00 – 19.00

Вторник 8.00 – 19.00

Среда 8.00 – 19.00

Четверг 8.00 – 19.00

Пятница 8.00 – 19.00

Суббота 9.00 – 14.00

Воскресенье -
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Общая информация об администрации Коркинского городского поселения

Почтовый адрес для направления корреспонденции Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

Телефон для справок 8 351 52 4-41-96,  8 351 52 3-75-75

Официальный сайт в сети «Интернет» www.korkino74. ru

ФИО и должность главы Гатов Дмитрий Владимирович 
Глава Коркинского городского поселения

График работы администрации Коркинского городского поселения

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан

Понедельник 8.00 – 17.00 9.00-12.00, 13.00 – 17.00

Вторник 8.00 – 17.00 9.00-12.00, 13.00 – 17.00

Среда 8.00 – 17.00 9.00-12.00, 13.00 – 17.00

Четверг 8.00 – 17.00 9.00-12.00, 13.00 – 17.00

Пятница 8.00 – 17.00 9.00-12.00, 13.00 – 17.00

Суббота - -

Воскресенье - -

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УЛИЦА. ЦВИЛЛИНГА, 18, ГОРОД КОРКИНО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ , 456550 

 ТЕЛ.: (8-351-52) 4-41-93, 4-41-96.ФАКС: (8-351-52)4-66-03. E-МAIL: ADMKGP@74.RU 

 
 

Главе Коркинского городского поселения 
____________________________________________

Ф.И.О. Главы Коркинского городского поселения
__________________________________________ (Ф.И.О. полностью для гражданина; полное наименование для юридическо-

го лица)
_____________________________________________________

(ОГРН для юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН заявителя, в т.ч. для гражданина)
___________________________________________________

(Ф.И.О., полностью, должность представителя юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________________

_________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) удостоверяющего личность или подтверждаю-

щий полномочия действовать от имени заявителя
____________________________________________
Адрес:______________________________________

(местонахождение для юридического лица, адрес место жительства гражданина)
Тел:________________________________________

____________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории

Прошу утвердить схему размещения земельного участка на кадастровом плане территории, необходимую для:_____________
__________________________________________________ земельный участок расположен

___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________,

общей площадью __________ кв.м, категория земель __________________________________ для______________________
______________________________________________________________________________________________________________
_________________________

На основании____________________________________________________________________
(указываются статьи Земельного кодекса РФ)

Приложения:
1.
2.
3.
4.

_____________                                                                                                     ___________________
        Дата                                                                                                                           подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УЛИЦА. ЦВИЛЛИНГА, 18, ГОРОД КОРКИНО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ , 456550 

 ТЕЛ.: (8-351-52) 4-41-93, 4-41-96.ФАКС: (8-351-52)4-66-03. E-МAIL: ADMKGP@74.RU 

 
 

Главе Коркинского городского поселения 
____________________________________________

Ф.И.О. Главы Коркинского городского поселения
__________________________________________ (Ф.И.О. полностью для гражданина; полное наименование для юридическо-

го лица)
_____________________________________________________

(ОГРН для юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН заявителя, в т.ч. для гражданина)

___________________________________________________
(Ф.И.О., полностью, должность представителя юридического лица)

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) удостоверяющего личность или подтверждаю-

щий полномочия действовать от имени заявителя
____________________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение для юридического лица, адрес место жительства гражданина)
Тел: ________________________________________

__________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство по заявлению от __________г. №___

__________________                      _________________         _______________________
     (дата)                                                   (подпись)                                (Ф.И.О.)

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УЛИЦА. ЦВИЛЛИНГА, 18, ГОРОД КОРКИНО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ , 456550 

 ТЕЛ.: (8-351-52) 4-41-93, 4-41-96.ФАКС: (8-351-52)4-66-03. E-МAIL: ADMKGP@74.RU 

 
 Кому _______________________________

(фамилия, имя, отчество -
 ____________________________________

для граждан;
____________________________________

полное наименование организации -
 ____________________________________

для юридических лиц)
Куда _______________________________

(почтовый индекс и адрес
   __________________________________

заявителя согласно заявлению)
____________________________________

                                                 
  

Уважаемый (-ая) ____________________________  !

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги
___________________________________________________________________________________________________________

(Указывается наименование муниципальной услуги)
___________________________________________________________________________________________________________
отказано в связи с тем, что ___________________________________________________________________________________

(указывается основание для отказа в приеме заявления)
что противоречит (является нарушением) _______________________________________________________________________

(ссылка на соответствующий пункт административного регламента)
Для устранения причин отказа в приеме документов Вам необходимо ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения         _____________     _____________  
                       подпись          Ф.И.О.

исполнитель
контактный телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
 на кадастровом плане территории»

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УЛИЦА. ЦВИЛЛИНГА, 18, ГОРОД КОРКИНО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ , 456550 

 ТЕЛ.: (8-351-52) 4-41-93, 4-41-96.ФАКС: (8-351-52)4-66-03. E-МAIL: ADMKGP@74.RU 

 
 

Кому _______________________________
(фамилия, имя, отчество -

 ____________________________________
для граждан;

____________________________________
полное наименование организации -

 ____________________________________
для юридических лиц)

Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес

   __________________________________
заявителя согласно заявлению)

____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________  !

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что Вам осуществляется возврат заявления о предоставлении услуги:
___________________________________________________________________________________________________________

(Указывается наименование муниципальной услуги)
___________________________________________________________________________________________________________
в связи с тем, что ___________________________________________________________________________________________,

(указывается основание для возврата заявления)
что противоречит (является нарушением) _______________________________________________________________________

        (ссылка на соответствующий пункт административного регламента)
Для устранения причин возврата заявления Вам необходимо 
___________________________________________________________________________________________________________

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения                 _____________   _____________  
    подпись                     Ф.И.О.

исполнитель, контактный телефон
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
 на кадастровом плане территории»

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УЛИЦА. ЦВИЛЛИНГА, 18, ГОРОД КОРКИНО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ , 456550 
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Кому ______________________________
 _____________________________________

(фамилия, имя, отчество -
 ____________________________________
_____________________________________

для граждан;
_____________________________________
_____________________________________

полное наименование организации -
 ____________________________________

для юридических лиц)
Куда _______________________________

_______________________________________
(почтовый индекс и адрес

________________________________________
заявителя согласно заявлению)

____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________  !

На поступившее заявление ___________________________________________________________________________________
                                                             (входящий номер, дата)

о _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

 (Указывается наименование муниципальной услуги)
сообщаем следующее.
На основании ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование, содержание муниципальной услуги)
в связи с :__________________________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении  муниципальной услуги
_________________________________________________________________________________________________________                                       

(излагается, в чем именно выразилось
_________________________________________________________________________________________________________

несоблюдение требований указанных выше правовых актов или иные основания)

Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги _________________________________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)

может быть обжалован в досудебном порядке, а также в судебном порядке.  

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения                   подпись      Ф.И.О.

исполнитель
контактный телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Направление межведомственного 
запроса и получение недостающих 

документов

Уведомление заявителя о 
принятом решении

Имеются все 
документы, 

представляемые 
заявителем 

самостоятельно

нет

Направление документов в орган, 
осуществляющий предоставление услуги 

да

Есть основания 
для отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

Подготовка итогового 
документа

Рассмотрение документов в МФЦ 

Отказ в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги

нет да

Отказ в приеме 
документовНеобходимо 

направление 
межведомственного 

запроса

нет

да

Выдача заявителю итогового документа

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Коркинцы почтили память земляков, погибших 
в Великой Отечественной войне

Двадцать второго июня на Аллее памя-
ти прошел митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби. В нем приняли уча-
стие представители органов власти, 
общественных организаций, федераль-
ных ведомств, бюджетных учреждений 
и промышленных предприятий.

«Победа в этой войне досталась слиш-
ком страшной ценой. Но все же советский 
народ выстоял! И наш долг сегодня – пом-
нить о подвиге солдат, чьи имена, сот-
ни и тысячи имен, высечены на стелах в 
каждом городе нашей огромной страны,   
сказал глава города Дмитрий Гатов.

Из Коркино на фронт ушли 
четыре тысячи солдат. Вместе с 
остальными миллионами совет-
ских бойцов они, не щадя жизни, 
приближали долгожданную По-
беду. Каждый четвертый из них 
не вернулся. Память о наших 
земляках, их имена увековече-
ны на белоснежных обелисках 
Аллеи памяти.

О трагических судьбах некото-
рых коркинцев рассказали арти-
сты киноклуба им. Горького, взяв 
за основу реальные истории из 
книги «Память сердца», изданной 

в Коркино в 2017 году. Герои 
этих историй разные, но всех 
их, независимо от профессии 
и образования,  объединяло 
одно: готовность встать на за-
щиту Родины и своей семьи, 
дать решительный отпор врагу.

Дочь погибшего фронтови-
ка, председатель обществен-
ной организации «Память 
сердца» Зоя Малюгина по-
делилась впечатлениями от 
прошедшего накануне торже-
ственного приема Губернато-
ра Челябинской области Бориса Дубров-
ского, посвященного Дню памяти и скорби, 
на который она была приглашена:

 – На приеме выступали представители 
разных конфессий, и все они сказали, что 
молятся за души наших погибших отцов, 
отдавших жизни за свободу своей страны. 
И мы благодарны всем, кто чтит память 

наших родителей. А говорить об этой вой-
не до сих пор трудно, хотя столько лет про-
шло, но боль потери близкого человека не 
утихает.

Собравшиеся почтили память погиб-
ших минутой молчания, после чего возло-
жили к Вечному Огню живые цветы.


