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Сразу в нескольких июльских 
выпусках газеты «Горняцкая 
правда» журналист Юрий 
Сейидов поднял тему пере-
носа в этом году традици-
онного Бала выпускников 
с площади им. Ленина на 
Комсомольскую площадь. 

Единственной причиной пе-
реноса, по его личному мнению, 
было размещение батутов и бело-
русской ярмарки – якобы, именно 
из-за них выпускникам пришлось 
«переехать» для проведения 
своего главного праздника. Бо-
лее того, журналист даже иници-
ировал общественный опрос: где 
должны располагаться приезжие 
аттракционы, в парке или на цен-
тральной площади города.

На самом деле одной из при-
чин переноса выпускного бала 
стал ремонт в здании школы 
искусств, начатый в 20-х числах 
июня (напомним, бал состоялся 
30 июня). Ремонтные работы не 
позволяли разместиться в каби-
нетах первого этажа ДШИ арти-
стам и другим участникам тор-
жественного мероприятия. Да и 
фасад здания (входная группа) 
на тот момент имел непригляд-
ный вид. Кроме того, админи-
страция Коркинского муници-
пального района, ответственная 
за проведение бала, обратилась 
в администрацию поселения 
с письмом о подготовке к балу 
именно Комсомольской площа-
ди и предоставлении помеще-
ний в киноклубе им. Горького. 
Праздник, как и всегда, прошел 
организованно и красиво, на 
достойном уровне, он, по много-
численным отзывам, понравил-
ся и одиннадцатиклассникам, и 
их родителям. Ни одной жалобы 
по организации праздника не 
поступило ни в районную, ни в 
городскую администрацию.

А батуты и ярмарка совсем 

не мешали проведению бала, 
они расположены на достаточ-
ном удалении от того «пятачка» 
перед ДШИ, где с 2010 года раз-
мещаются выпускники и много-
численные зрители.

В принципе, заданный жур-
налистом вопрос имеет место 
быть, аттракционам действи-
тельно место в парке. Но нельзя 
забывать ситуацию нынешнего 
года: в парке начинается рекон-
струкция. В мае, когда от пред-
принимателей поступили заявки 
на размещение батутов, труд-
но было назвать точную дату 
начала строительных работ. 
Поэтому, чтобы впоследствии 
они не помешали ремонту, их 
решено было на этот летний 
сезон разместить на площади 
им. Ленина. А вот сибирский 
цирк, который приезжал недав-
но в Коркино всего на пару дней, 
действительно был размещен в 
парке, так как никоим образом 
не мог помешать начинающейся 
в августе реконструкции.

И нельзя сказать, что пред-
приниматели (как местные, так и 
заезжие) озабочены лишь полу-
чением прибыли. Аттракционы 

регулярно бесплатно посещают 
воспитанники Центра помощи 
детям «Радуга», директор уч-
реждения Людмила Стогова 
даже направила предпринима-
телям Константину Морозову и 
Наталье Кефер благодарствен-
ные письма. Не отказывают биз-
несмены в поддержке и других 
общественно значимых город-
ских мероприятий. 

КСТАТИ. В соответствии 
с законодательством о сред-
ствах массовой информации, 
журналист обязан проверять 
достоверность сообщаемой им 
информации. Было бы вполне 
логично, если бы журналист, 
при написании материла о пе-
реносе выпускного в другое 
место, в первую очередь поин-
тересовался о причинах тако-
го решения непосредственно 
у организатора мероприятия 
– администрации Коркинского 
муниципального района. Или 
практика популярных сегодня 
«фейковых» новостей в целях 
искусственного создания опре-
деленного общественного резо-
нанса дошла и до Коркино? 

На дорогах Коркино с ас-
фальтовым покрытием нача-
ли наносить горизонтальную 
разметку. Муниципальный 
контракт на данный вид работ 
подписан с индивидуальным 
предпринимателем из Варны 
Артемом Аплеевым. В первую 
очередь разметка появилась 

на улице Троицкой, объездных 
дорогах Южная и Дружба.

Объем работ разделен на 
два этапа. Ближе к началу 
учебного года будут обновле-
ны «зебры» на пешеходных 
переходах возле образова-
тельных учреждений.

В рамках муниципального 
контракта с администрацией 
Коркинского городского по-
селения компания «Облдор-
строй» проводит в Коркино 
замену контроллеров на свето-
форных объектах. Контроллер 
– это электронное оборудова-
ния для управления дорожным 
движением на перекрестках. 
Старые контроллеры на кор-
кинских светофорах были вы-
пущены еще в 60-е годы и пе-
риодически выходили из строя.

Новые контроллеры – про-
граммируемые, способны обе-
спечивать различные режимы 
работы светофоров.

Замена произведена на всех 
девяти светофорных объектах 

города, но неожиданная за-
минка возникла на перекрестке 
улиц Ленина и 30 лет ВЛКСМ. 
В ходе работ выяснилось, что 
старый кабель изношен и не 
соответствует современным 
техническим требованиям, из-
за чего невозможна работа но-
вого контроллера.

На замену кабеля требует-
ся более 60 тысяч рублей, но 
эти средства не были пред-
усмотрены бюджетом и сме-
той. В настоящее время адми-
нистрация города изыскивает 
необходимые средства, чтобы 
светофор на втором по ожив-
ленности городском пере-
крестке заработал как можно 
скорее.

По поручению главы горо-
да Дмитрия Гатова в течение 
июня администрация вела 
претензионную работу с ком-
панией «Стройрегион», кото-
рая в прошлом году выполня-
ла асфальтирование улицы 
Цвиллинга от ДК «Горняк» до 
улицы Маслова.

Главным пунктом претензий 
к подрядчику стало появление 
отдельных трещин на дорож-

ном полотне, а также слишком 
высокие и неудобные съезды 
на примыкающие дороги. В те-
чение гарантийного срока – трех 
лет после выполненного ремон-
та – подобные огрехи подрядчик 
обязан выполнять бесплатно.

На прошлой неделе замеча-
ния были устранены: трещины 
залиты битумом, на стыках 
нового и старого асфальта вы-
полнены пологие съезды. 

НОВОСТИ
РЕЗОНАНС

ДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩЬ

В городе обновляют дорожную 
разметку

На светофорах заменили контроллеры

Дорожники устранили прошлогодние 
недочёты на улице Цвиллинга

О батутах, Бале выпускников 
и о том, как выдумать проблему

Построили дорогу к саду «Шахтёр»
Садоводческое товарищество 

«Шахтер» (ЭВРЗ) является одним 
из старейших в Коркино, и сады в 
нем держат, в большинстве своем, 
люди преклонного возраста. До-
браться до него можно только на 
машине или пешком, обществен-
ный транспорт сюда не ходит. А с 
недавнего времени, когда за «бас-
сейкой», по улице Гастелло, стали 
выделять земельные участки под 
индивидуальное жилое строи-
тельство, у «пеших» садоводов 
начались проблемы. От городских 
кварталов к садам вела тропа, но 
оказалось, что она проходит сра-
зу по нескольким выделенным 

участкам, и новые застройщики 
перегородили ее забором. Обойти 
же частную территорию стороной 
мешал глубокий овраг.

О том, как удалось решить про-
блему, рассказал председатель 
СНТ «Шахтер» Виктор Ситников:

  На помощь пришли депута-
ты Совета Коркинского город-
ского поселения – председатель 
Совета Александр Кох, депута-
ты Андрей Школык, Игорь Янчев 
и Петр Соколов. Кто самосва-
лы выделил, кто – трактор, кто 
договорился о грунте. Овраг 
засыпали по всей глубине, раз-
ровняли, по дну предваритель-

но положили дренажную трубу. 
Теперь спокойно можно ходить 
по «нейтральной территории». 
Заодно прогрейдировали авто-
мобильную дорогу вдоль «бас-
сейки» прямо до ворот сада, а 
то она уже разбитой была. Спа-
сибо нашим депутатам за ре-
альную помощь!

Впрочем, работы здесь еще 
не закончены. Пока не укатается 
новая дорога, в дожди ее будет 
«развозить». Поэтому депутаты 
планируют отсыпать щебнем 
пешеходную дорожку, и тогда 
садоводам будет совсем удобно 
ходить.

Прием по жилищным вопросам 
временно приостановлен

Администрация города из-
вещает коркинцев, что в связи 
с отпуском специалиста по жи-

лищным вопросам прием граж-
дан не будет осуществляться в 
период с 24 июля по 10 августа.

Коркинцы получают предписания 
по благоустройству

Собственники частных до-
мов и объектов малого бизне-
са, расположенных по улице 
30 лет ВЛКСМ, на прошлой 
неделе начали получать пред-
писания от городской админи-
страции о наведении порядка 
на прилегающей территории. 
Перед приближающимися 
праздниками, Днём города и 

Днём шахтёра, им рекомендо-
вано скосить траву, подстричь 
кустарник, убрать строитель-
ный материл, снять незакон-
ную рекламу.

На тех, кто проигнорирует 
предписание администрации, 
будут составлены администра-
тивные протоколы.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 13.07.2017 г. № 463

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 13.07.2017 года № 463

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 много-

функциональный центр  предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» Коркинского муниципального района  (далее 
- МФЦ) – в части осуществления приема и первичной  проверки 
представленных заявителем документов в соответствии с настоя-
щим регламентом, обеспечивает взаимодействие заявителя с ад-
министрацией Коркинского городского  поселения (далее -  адми-
нистрация), а также со всеми органами власти и организациями по 
вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законом или заключенным договором о порядке и условиях 
взаимодействия с областным государственным казенным учре-
ждением «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных 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, уполномочен-
ный в области государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, - 
в части предоставления схемы расположения земельного участка 
в форме электронного документа (в случае подготовки схемы рас-
положения земельного участка в соответствии 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 не-
обходимых сведений при предоставлении муниципальной услуги 
МФЦ/администрация осуществляют взаимодействие с органами 
власти, а также с организациями различных форм собственности 
при наличии заключенных соглашений о взаимодействии. 

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, необхо-
димые 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 муници-

пальной услуги, а также документов, предусмотренных пунктом 16 
настоящего регламента, по почте заказным письмом верность дан-
ных документов должна быть засвидетельствована в установлен-
ном 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 муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена и предоставленного на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования:

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

2) подготовленная заявителем схема расположения земель-
ного 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 правоудостоверяющих 
документов (при личном обращении вместе с их оригиналами) на 
земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если 
право собственности не зарегистрировано в Едином государ-
ственном 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 решения 
суда, предусматривающего раздел, объединение, перераспределе-
ние 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 правоудостоверяющих 
документов (при личном обращении вместе с их оригиналами)  на 
земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если 
право собственности не зарегистрировано в Едином государ-
ственном 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 
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 услу-
ги (Заявитель может предоставить по собственной инициативе):

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 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 заяви-
теля на приобретение земельного участка без проведения торгов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 N 36258);

- постановлением администрации Коркинского городского по-
селения от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предостав-
ления 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, припи-

ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно 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 доку-
ментов не представлены оригиналы документов, подтверждающих 
право лица на осуществление подачи заявления, в случае, если об-
ратилось 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 земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой его рас-
положения, 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 участ-
ка утвержденному проекту планировки территории, землеу-
строительной документации, положению об особо охраняемой
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природной 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 муни-

ципальных 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 (кон-

сультации) не должно превышать 15 минут. В случае если подготов-
ка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ/от-
дела назначает заявителю удобное для него время для получения 
окончательного и полного ответа на поставленные 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 отдела 
организационно-административной работы по обращениям граж-
дан 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 заявителю.
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 муници-
пальной услуги или решения об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории .

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 выдает 
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 от-
дела, ответственным за выдачу результата предоставления услуги.

Специалист отдела, ответственный за выдачу результата пре-
доставления услуги, информирует заявителя о принятом решении 
и направляет документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, аналогично способу, которым было пода-
но заявление, или по способу, указанному в заявлении.

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 докумен-
тов, 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 му-
ниципальной услуги 

0,5 рабочих дня

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

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 му-
ниципальной 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 за-
явителя.

5 дней

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

6 дней (при отказе – 5 рабочих 
дней)

Администрация: утверждение проекта постановления Главой Коркинского городского 
поселения 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 об-
ращения заявителя в администрацию для утверждения схемы 

расположения земельного участка в целях, указанных в под-
пункте 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 
муниципальной 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 му-
ниципальной 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 за-
явителя (по необходимости)

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

14 дней

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

9 дней (при отказе – 5 рабочих дней)

Администрация: утверждение проекта постановления Главой Коркинского город-
ского поселения и передача постановления на регистрацию

4  дня

Администрация: передача итогового документа в отдел 1 день

Администрация: выдача итогового документа заявителю 1 день

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного 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 обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных 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 осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми 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, определя-
ет 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, предо-
ставляющего 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 ре-
гистрации 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 при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами

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 направления корреспонденции Муниципальное бюджетное учреждение «Коркинский мно-
гофункциональный центр  предоставления государственных и 
муниципальных 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 -

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»

Главе Коркинского городского поселения 
____________________________________________

Ф.И.О. Главы Коркинского городского поселения
__________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью для гражданина; полное наименование для юридического 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 под-

тверждающий 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________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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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»

Главе Коркинского городского поселения 
____________________________________________

Ф.И.О. Главы Коркинского городского поселения
__________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью для гражданина; полное наименование для юридического 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 под-
тверждающий 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.)

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

 
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  4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

 
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
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

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 выразилосьнесоблюдение 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
«Утверждение схемы расположения

земельного участка  или земельных участков на кадастровом плане территории»

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
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О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 17.07.2017 г. № 470

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации, статьей 11 Устава Коркинского 
городского поселения, Положе-нием о публичных слушаниях на 
территории Коркинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркин¬ского городского поселе-
ния от 29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского город-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 
и межевания  территории  земельного участка, занятого межпо-
селенческим местом захоронения Коркинского муниципального 
района – кладбищем города Коркино, расположенным в 2,5 км 
севернее поселка Новобатурино (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести  29.08.2017 года в 14-30 
часов в  здании администрации Коркинского городского посе-
ления, по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  II этаж, 
зал заседаний.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению пу-
бличных слушаний (далее -  рабочая группа) в следующем составе:

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

Янчев И.М.- директор Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркин-
ского городского поселения, заместитель председателя  рабо-
чей группы;

Члены комиссии:
Аникина А.М.- начальник отдела земельных отношений  ад-

министрации Коркинского городского поселения;
Барсукова О.В.- начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения;

Морозов С.И. - начальник отдела архитектуры Коркинского 
муниципального района (по согласованию);

Пономарева С.С.- начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения;

Эйснер О.А.- специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства Муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 
поселения, секретарь рабочей группы.

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

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и коркинцы» не 
позднее  26.07.2017 года;

2) со дня официального опубликования настоящего по-
становления до 28.08.2017 года  обеспечить регистрацию 
участников публичных слушаний, в том числе желающих 
выступать на публичных слушаниях, согласно форме ли-
ста регистрации участников, а также довести до их сведения  
информацию о времени, установленном для выступления;

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

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

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 6) обеспечить подготовку демонстрационных материалов по 
вышеуказанному проекту для проведения публичных слушаний;

7) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту плани-
ровки и межевания  территории, вынесенному на публичные 
слушания.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Коркино 
и коркинцы».

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 17.07.2017 г. № 470

Таблица предложений  по проекту планировки  территории для размещения линейного объекта (газопровода), вынесенному 
на публичные слушания 29.08.2017 г.

№ Номер статьи, пун-
кта проекта, название

Редакция статьи 
(пункта, абзаца)

Предполагаемый текст поправки 
статьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

Объявление о проведении публичных слушаний

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тренировки по предотвращению терактов выявили 
легкомыслие водителей общественного транспорта

В течение второго квартала 
2017 г. сотрудниками Отдела МВД 
России по Коркинскому району 
проведено две тактико-специаль-
ные тренировки  по предотвра-
щению террористического акта 
на объекте автомобильного пас-
сажирского транспорта.

В апреле условный терро-
рист сел в пассажирский автомо-
биль «Газель». В ходе движения 
он разместил пакет с муляжом 
взрывного устройства на кресле 
автомобиля. Доехав до конеч-
ной остановки, сотрудник вышел 
из транспорта, при этом пакет 
остался на сиденье. Водитель 
согласно инструкции должен был 
осмотреть салон автомобиля 
после выхода всех пассажиров, 
чего он не сделал и, спустя 10 

минут, проехал к остановке для 
посадки пассажиров на новый 
рейс. Сотрудник вместе с осталь-
ными пассажирами вновь сел в 
«Газель». Один из пассажиров 
увидел оставленный пакет, осмо-
трел его и сообщил водителю об 
обнаружении подозрительного 
предмета, находящегося в паке-
те, после чего водитель высадил 
пассажиров и принялся звонить в 
дежурную часть полиции.

Вторая тренировка была про-
ведена в июле. Полицейские дей-
ствовали по такой же схеме, только 
в этом случае водитель, осмотрев 
содержимое пакета, положил 
его на торпеду и поехал дальше. 
Подъехав к ближайшей остановке, 
водитель попытался выкинуть па-
кет в мусорный контейнер. 

Стражи порядка напоминают, 
что при обнаружении бесхозных 
и никому не принадлежащих 
предметов нельзя предприни-
мать самостоятельных действий. 
Необходимо сообщить по теле-
фону дежурной части 3-71-00 
об их внешних признаках, месте 
расположения, попросить окру-
жающих удалиться от данного 
предмета на безопасное рассто-
яние, не производить каких-либо 
действий с этим предметом, так 
как это может вызвать взрыв. 

Одновременно полиция пред-
упреждает, что ложные сообще-
ния о заминировании – это пре-
ступление, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 207 
УК РФ вплоть до лишения свобо-
ды на срок до трёх лет.

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

29 августа 2017 г. в 14-30 в здании администрации Кор-
кинского городского поселения по адресу: город Коркино, ул. 
Цвиллинга, д.18,  II этаж, зал заседаний будут проводиться пу-
бличные слушанияпопроекту  планировки и межевания  терри-
тории  земельного участка, занятого межпоселенческим местом 
захоронения Коркинского муниципального района – кладбищем 
города Коркино, расположенным в 2,5 км севернее поселка Но-
вобатурино (далее  публичные слушания).

Для участия в обсуждении указанного проекта все желаю-
щие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении высту-

пить по вопросу, выносимому на публичные слушания.
Регистрация будет осуществляться до 28.08. 2017 года.
Ознакомиться с проектом панировки  вышеуказанного объ-

екта, а также предоставить обоснованные письменные возра-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту можно 
в здании администрации Коркинского городского поселения по 
адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, кабинет № 
1 (отдел архитектуры и градостроительства),приемные дни: по-
недельник – пятница, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, 
контактные телефоны: 4-41-96, 3-75-75 или на официальном 
сайте администрации Коркинского поселения www.korkino74. ru 
(раздел «Градостроительная деятельность»).

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В городе построили два тротуара
Менее двух недель понадобилось, чтобы 

по улице Маслова, в районе городского рын-
ка, и по улице Ленина, напротив магазина 
«Пятерочка», появились новые тротуары. 
Работы выполняла челябинская компания 

ООО «Уралстрой», выигравшая соответ-
ствующий конкурс. Строительство тротуа-
ров было профинансировано исключитель-
но за счет средств городского бюджета. 
Первоначальная максимальная цена работ 

составляла поч-
ти 800 тысяч ру-
блей, конкурсная 
процедура по-
зволила снизить 
стоимость до 498 
тысяч рублей.

Согласно сме-
те, строительство 
состояло из трех 
этапов: установки 
бордюрного амня, 
укладки щебеноч-
ной подушки и ас-
фальтирования.

Новые тротуа-
ры гораздо шире 
и удобнее своих 
п р е д ш е с т в е н -
ников. По улице 

Маслова, там, где тротуар проходит вдоль 
частных подворий, по договоренности с соб-
ственниками выполнены плавные заезды к 
домам.

Эта же компания выиграла право на 
проведение второго этапа грейдирования 
дорог в частном секторе. Напомним, в спи-
сок вошли улицы Верхняя, Волгоградская, 
Геологов, Д. Бедного, Дальняя, Кирпичная, 
Кустарная, Пожарского, Полевая, Пугачева, 
Садовая, С. Разина, Урицкого, 9 Января (за 
дорогой Южной), проезд между улицами Пи-
онерской и Шахтерской, подъездная дорога 
со стороны ул. 30 лет ВЛКСМ до детского 
сада № 18 по ул. Пушкова.

На договорной основе рабочие «Урал-
строя» также помогут восстановить благо-
устройство, нарушенное при проведении 
земляных работ коммунальными предприя-
тиями «Тепловые системы» и КУВВ. В част-
ности, будут заасфальтированы участки 
тротуаров по ул. Цвиллинга, Маслова (возле 
поликлиники), участок дороги по ул. Тереш-
ковой и некоторые другие места.

Продлён запрет на ввоз 
санкционных товаров

В России еще на полтора года 
продлен запрет на импорт некото-
рых видов товаров. Импортировать 
нельзя сельскохозяйственную про-
дукцию, сырье и продовольствие. 
Ранее запрет был установлен до 
конца 2017 года.

Перечень конкретных товаров 
не изменится. В нем среди проче-
го останутся: мясо и рыба; молоч-
ная продукция; овощи и фрукты.

Сохранится эмбарго на товары, 
произведенные в США, государ-
ствах ЕС, на Украине и в некоторых 
других странах. 

Нарушителей запрета ждет 
штраф от 50 тыс. до 300 тыс. 
руб., который может сочетаться с 
конфискацией товаров.

Правительственное поста-
новление принято вслед за Ука-
зом президента, который недав-
но продлил до конца 2018 года 
контрсанкции в сфере импорта.

Директор юридической 
компании «Защита права» 

Владимир Токарев
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Оплачивать госпошлину 
через интернет не только удобнее, 
но и выгоднее

Официальный сайт www.gosuslugi.ru 
предоставляет гражданам возможность 
воспользоваться государственными ус-
лугами через интернет. Преимущество 
использования портала заключается в 
том, что оформить заявку на получение 
государственной услуги или записаться 
на прием можно в любое удобное для вас 
время, минуя очереди.

С 1 января 2017 года все пользователи 
портала госуслуг могут сэкономить не толь-
ко время, но и деньги – 30% при оплате го-
сударственной пошлины через интернет.

Ваши шаги для получения скидки необ-
ходимо:

1. Подайте заявку на услугу через пор-
тал www.gosuslugi.ru

2. Подождите, пока ведомство выставит 
счет на оплату пошлины по вашему заяв-
лению в Личном кабинете, и перейдите к 
оплате

3. Выберите безналичный способ опла-
ты госпошлины:

– банковская карта (MasterCard, Visa, 
Мир)

– электронный кошелек (Webmoney)
– мобильный телефон (федеральные 

операторы).
Если условия соблюдены, то вы полу-

чаете скидку на оплату пошлины:

Услуга Госпошлина (руб.) Стоимость после скид-
ки (руб.)

Заграничный паспорт

На 10 лет 3500 2450

На 5 лет 2000 1400

Получение российского паспорта 
в 14, 20 и 45 лет

300 210

Регистрация брака 350 245

Расторжение брака 650 455

Восстановление российского 
паспорта

1500 1050

Оформление национального 
водительского удостоверения

2000 1400

Выдача ПТС 800 560

На сайте Росреестра 
действует новый 
электронный сервис «Личный кабинет 
кадастрового инженера»

В филиале Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской об-
ласти провели горячую линию на тему: 
«Порядок пользования сервисом «Личный 
кабинет кадастрового инженера».

На официальном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) действует новый электронный 
сервис «Личный кабинет кадастрового ин-
женера», с помощью которого фиксируются 
все факты взаимодействия кадастрового 
инженера с органом регистрации прав.

На протяжении двух часов специалисты 
отдела обеспечения ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости по 
телефону разъясняли, как пользоваться 
сервисом и какие преимущества у «Лич-
ного кабинета кадастрового инженера», 
а также помогли решить определенные 
проблемные ситуации, возникающие при 
работе с данным сервисом.  Приведем 
основные вопросы проведенной телефон-
ной горячей линии.

Как проводится проверка документов 
при загрузке в «Личный кабинет кадастро-
вого инженера»?

В ходе предварительной автоматизиро-
ванной проверки осуществляется проверка 
на соответствие размещенным на офици-
альном сайте Росреестра XML-схемам, ис-
пользуемым для формирования таких до-
кументов, а также проверка на обеспечение 
считывания и контроля представленных 
данных. В отношении земельных участ-
ков осуществляется проверка на наличие 
пересечений границ с границами других 
земельных участков, а также объектов зем-
леустройства и иных объектов, сведения о 
которых содержатся в ЕГРН, пересечение 
с которыми не допускается в соответствии 
с требованиями законодательства.

Какой срок хранения загруженных доку-
ментов?

Документы, прошедшие предваритель-
ную автоматизированную проверку,  могут 
быть помещены на временное хранение 
в электронное хранилище с присвоением 
каждому документу уникального иденти-
фицирующего номера. Срок хранения та-
ких документов составляет 3 месяца.

Сколько стоит пользование этим сер-
висом?

Порядок взимания и возврата платы уста-
новлен приказом Минэкономразвития России 
от 28.12.2015 № 997. Размер платы за про-
верку одного межевого, технического плана, 
карт-плана территории, акта обследования, 
а также помещение на временное хранение 
таких документов составляет 25 рублей. 

Напомним, что на сайте Росреестра за-
пущен еще один удобный сервис - «Личный 
кабинет правообладателя», благодаря ко-
торому собственники могут просматривать 
информацию по всем принадлежащим объ-
ектам недвижимости, в каком бы регионе 
страны они не находились. Сервис позволяет 
подавать заявления на государственный ка-
дастровый учет, государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество, а так-
же на предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости.

Отметим, что для работы в «Личном ка-
бинете кадастрового инженера» и «Личном 
кабинете правообладателя» обязательным 
условием является наличие подтвержден-
ной учетной записи на Едином Портале 
государственных услуг Российской Феде-
рации (www.gosuslugi.ru) и усиленной ква-
лифицированной электронной подписи. 

Заместитель начальника  терри-
ториального отдела  № 4 филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра по Челябинской области 
Наталия Черепанова 

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ КОРКИНО

Приглашаем к участию в фестивалях творчества 
в День города и День Шахтёра

Уже более десяти лет подряд в програм-
му празднования Дня города обязательно 
включаются полюбившиеся коркинцам 
фестивали творчества «Русская душа» и 
«Признание». Первый – для поклонников, 
прежде всего, народной музыки, второй 
приветствует самые разные жанры в ис-
полнении как начинающих, так и опытных 
творческих коллективов или артистов.

Заявки на участие в фестивалях прини-

маются с 10 июля по 12 августа в оргко-
митет по адресу: ул. Цвиллинга, 18, отдел 
культуры и молодежной политики админи-
страции Коркинского городского поселе-
ния. Телефон для справок: (835152) 4-41-
87. Оргкомитет приглашает одаренных и 
творческих земляков не зарывать свой та-
лант в землю, а щедро поделиться им со 
своими земляками.

Жанры фестиваля «Русская душа»: во-

кальное и хоровое исполнение, народный 
танец, исполнение на русских народных 
инструментах. Отборочный тур фестиваля 
пройдет в киноклубе им. Горького 17 авгу-
ста в 16-00.

Жанры фестиваля «Признание»: во-
кал, хоровое исполнение, художественное 
чтение, хореография, оригинальный жанр 
(пантомима, цирк), инсценировка, показ 
моделей. Итоги фестиваля определяются 

по трем номинациям: «Дебют», «Перспек-
тива», «Мастер»; участники делятся на 
три возрастные группы – 14-17 лет, 17-25 
лет, старше 25 лет. Отборочный тур состо-
ится в киноклубе 18 августа в 16-00.

Гала-концерты фестивалей с участи-
ем лучших творческих номеров коркинцы 
смогут увидеть в День города, 27 августа, 
на площади им Ленина.
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Участок Каменки станет глубже и шире
В районе улицы Еманжелин-

ской по поручению главы горо-
да Дмитрия Гатова начались 
работы по очистке русла речки 
Каменка. 

Жители этого микрорайона 
еще весной обратились в ад-
министрацию города по пово-
ду подтоплений их подворий 
в период паводка. А если лето 
выпадало дождливым, как нын-
че, то  огороды подмокали и в 
июне. Причина – обмелевшее 
русло Каменки, не справляю-
щееся с объемом поступающей 
воды. Речка заросла камышом,  
дно настолько затянуло илом, 
что наличие воды едва угады-
валось под  густой травой. 

Чтобы экскаватор смог, нако-
нец, начать работы, пришлось 

ждать установления жаркой и 
засушливой погоды. И то в не-

которых местах техника просто 
утопала колесами на вязком 

берегу. Тем не менее, расчист-
ка началась, планируется очи-
стить от камыша участок реч-
ки длиной около 150 метров, 
углубив его примерно на один 
метр и расширив до двух ме-
тров Это позволит паводковым 
водам беспрепятственно про-
ходить до ближайших водопри-
ёмников, не подтапливая ули-
цы Чкалова, Тимофеевскую, 
Еманжелинскую.

В дальнейшем с этой же це-
лью планируется заменить под 
дорогой старую продавленную 
железную трубу. Новые железо-
бетонные трубы уже заготовили 
сами жители, а администрация 
города и коммунальные пред-
приятия помогут с техникой.

Коркинская полиция 
приглашает граждан 
вступить в народную 
дружину «Русичи»

Основное направление рабо-
ты народной дружины «Русичи», 
действующей на территории 
Коркино – правоохранительная 
деятельность и поддержание 
общественного порядка. 

В состав местной народной 
дружины принимаются граж-
дане на добровольной основе, 
проживающие или зарегистри-
рованные на территории Кор-
кинского района, достигшие 
18-летнего возраста, способные 
по своим деловым и моральным 
качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья 
выполнять поставленные перед 
дружиной задачи.

Приём в народную дружи-
ну производится в индивиду-
альном порядке на основании 
личного заявления. Решение о 
приёме принимает штаб ДНД. 
Вступившему вручается соот-
ветствующее удостоверение.

Все вопросы, связанные с 
участием в добровольных на-
родных дружинах, можно полу-
чить по телефонам: 4-66-46.

Специалист по связям с 
общественностью и СМИ 

Отдела МВД России по 
Коркинскому району
Екатерина Гасперт

Началась регистрация 
кандидатов в депутаты

В Территориальной избира-
тельной комиссии Коркинского 
района после проверки доку-
ментов, предоставленных кан-
дидатами в депутаты, началась 
регистрация. На сегодняшний 
день зарегистрировано 74 кан-
дидата, в том числе девять – в 
районное Собрание, двенад-
цать – в Совет депутатов Кор-
кинского городского поселения, 
остальные – кандидаты в Ро-
зинский Совет. Напомним, что 
всего в выборной кампании на 
территории Коркинского райо-
на пожелали участвовать 107 
человек, из них 16 кандидатов 
претендуют на два мандата в 
Коркинский Совет.

Также на заседании Терри-
ториальной избирательной ко-
миссии был рассмотрен вопрос 
о приостановлении полномочий 
члена ТИК с правом решающего 
голоса Виталия Баталова. При-
чиной стал тот факт, что близкий 
родственник Виталия Викторо-
вича баллотируется в депутаты, 
причем во всех трёх кампаниях: 
в районе, в Коркино и Розе. По 
закону, близкие родственники 
кандидатов не могут быть чле-
нами избирательной комиссии 
на соответствующих выборах. 
Поэтому членство Баталова в 
ТИК приостановлено до оконча-
ния выборной кампании, т.е. до 
опубликования итогов выборов. 

Пусть Коркино будет городом-садом!
В Коркино продолжается 

традиционный конкурс по бла-
гоустройству «Город моей меч-
ты», ежегодно проводимый в 
преддверии Дня города и Дня 
Шахтёра. Напомним, конкурс 
проводится по следующим но-
минациям:

Лучший садовый участок
Лучший подъезд
Лучший балкон
Лучший приусадебный участок
Лучшая клумба возле подъезда
Лучшая клумба возле орга-

низации

Лучшая управляющая орга-
низация

Лучший дворник.
Заявки принимаются как от 

граждан и коллективов, так и 
от организаций до 10 августа в 
администрации Коркинского го-
родского поселения по адресу: 
ул. Цвиллинга, 18, кабинет № 13. 
Телефон для справок 4-41-96.

На сегодняшний день от кор-
кинцев поступили следующие 
заявки:

номинация «Приусадебный 
участок»

Людмила Пермякова
Надежда Казанцева
номинация «Лучший садо-

вый участок»
Надежда Брычева  

номинация «Лучший подъезд» 
Ольга Акимова – ул. Фести-

вальная 3А (четвертый подъезд)
Флура Гусельцева – ул. Фе-

стивальная 3А (третий подъезд)
номинация «Лучшая клум-

ба возле подъезда»
Ольга Акимова – ул. Фести-

вальная 3А
Ольга Дмитриенко – ул. С. 

Кривой, 8А
Людмила Лапшина – ул. 

Мира, 24
Любовь Доброневская – ул. 

Циолковского, 14
Нина Мальнева – ул. Цвил-

линга, 36А
Итоги конкурса будут объвле-

ны в День города 27 августа.
Все участники получат па-

мятные подарки от главы города 
Дмитрия Гатова, победители и 
призеры номинаций будут на-
граждены денежными премиями.




