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В администрации Коркин-
ского городского поселения 
прошло организационное 
заседание межведомствен-
ной комиссии по подготовке 
к предстоящему Дню города. 
В этом году мы отмечаем 
222-ю годовщину поселения 
Коркино и 75-ю годовщину 
присвоения Коркино ста-
туса города областного 
подчинения.

Начальник отдела культуры и 
молодежной политики Татьяна 
Крымская рассказала членам 
МВК о том, что уже сделано в 
рамках подготовки к празднику и 
что еще предстоит сделать.

На сегодняшний день состав-
лен общий план праздничных 
мероприятий, ведется работа 
над сценариями каждого из них. 
В киноклубе и в отделе культуры 
принимаются заявки на участие в 
традиционных творческих фести-
валях «Русская душа» и «При-
знание», гала-концерты которых 
проводятся именно в День горо-
да. Коркинские садоводы гото-
вятся показать результаты своего 
нелегкого труда на выставке пло-
дово-ягодных культур. Собствен-
никам торговых точек, в которых 
продают алкогольную продукцию, 
направлены письма главы города 
с настоятельной рекомендацией 
приостановить реализацию ал-
когольных напитков в стеклянной 
таре в течение всего дня 27 авгу-
ста, в ПЭТ-таре – с шести часов 
вечера до часу ночи.

В целях общественной без-
опасности в День города поли-
цейские усилят патрулирова-
ние на площади им. Ленина и в 
ее округе. Старший инспектор 
группы охраны общественного 
порядка ОМВД России по Кор-
кинскому району Евгений Летя-
гин подчеркнул, что за распитие 
алкогольных напитков в любой 
таре (даже если бутылка будет 
спрятана в бумажный пакет) во 
время массовых мероприятий 
или за пребывание в состоянии 
алкогольного опьянения сотруд-
ники полиции будут выводить 
нарушителей с площади.

Еще один немаловажный 
аспект подготовки к празднику 
– наведение чистоты на улицах 
города. Основная нагрузка, ко-

нечно, ляжет на «Службу ком-
мунального сервиса», которой 
предстоит еще раз промести 
асфальтовые дороги, почистить 
обочины, скосить траву в зе-
леной зоне. Помощь в благоу-
стройстве, уборке тротуаров и 
прополке клумб окажет и трудо-
вой отряд школьников третьей 
смены. Но и самим гражданам, 
собственникам индивидуальных 
домов и предпринимателям сле-
дует внести посильный вклад в 
предпраздничную уборку горо-
да: обновить фасады своих зда-
ний, отремонтировать входные 
группы, убрать от ворот строи-
тельный и другой мусор, выко-
сить траву и поросль. Ведь под-
готовка к городскому празднику 
– дело общее.

В ночь с первого на вто-
рое августа неизвестные 
лица украли около тридцати 
чугунных крышек от канали-
зационных и водопроводных 
колодцев во дворах по ул. С. 

Кривой, ул. 30 лет ВЛКСМ, Фе-
стивальной и др. Скорее все-
го, крышки похитили, чтобы 
сдать на металлолом. В поли-
цию по факту массовой кражи 
было написано заявление.

Десятого августа состоит-
ся жеребьёвка по распреде-
лению бесплатных печатных 
площадей в газете «Коркино 
и коркинцы» для публикации 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении 
дополнительных выборов в 
Совет депутатов Коркинского 

городского поселения.
Жеребьёвка состоится в 

10-00 в помещении Терри-
ториальной избирательной 
комиссии (ул. 30 лет ВЛКСМ, 
2). Приглашаются кандидаты 
в депутаты либо их доверен-
ные лица.

23 августа в 10-00 по адре-
су: ул. Цвиллинга, д. 18 со-
стоится очередное заседание 
Совета депутатов Коркинского 
городского поселения третьего 
созыва.

Повестка дня: 
1. О внесении изменений 

в Бюджет Коркинского город-
ского поселения на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов.

2. Об установлении тарифа 
на услугу, оказываемую му-
ниципальным казенным учре-
ждением «Служба коммуналь-
ного сервиса для населения, 
проживающего в индивиду-
альном секторе.

3. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Коркинского городского посе-
ления от 27.04.2016 года № 41 
«Об утверждении структуры 

администрации Коркинского 
городского поселения».

4. О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Со-
вета депутатов Коркинского 
городского поселения третьего 
созыва Власова А.В.

5. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Коркинского городского посе-
ления от 14.10.2015 года № 5.

6. Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов Совета депу-
татов Коркинского городского 
поселения и их проектов.

7. Об утверждении Поло-
жения о мониторинге пра-
воприменения, осуществля-
емом Советом депутатов 
Коркинского городского посе-
ления.

НОВОСТИ
ЮБИЛЕЙ КОРКИНО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Неизвестные украли десятки 
чугунных люков

Вниманию кандидатов в депутаты!

Объявление о заседании Совета 
депутатов

Готовимся к проведению 
Дня города и Дня Шахтёра

Через три недели в коркинском парке 
должна начаться реконструкция

Администрация Коркинского 
городского поселения объявила 
конкурс на выполнение работ по 
благоустройству территории пар-
ка культуры и отдыха им. И. Федь-
ко. Напомним, реконструкция 
парка запланирована в рамках 
проекта партии «Единая Россия» 
«Городская среда» и вытекаю-
щей из него муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды».

На реализацию первого этапа 
благоустройства парка выделено 
около пяти миллионов рублей, 
в том числе и из бюджета посе-
ления. Эти средства пойдут пер-
воначальное обустройство цен-
тральной аллеи и аллеи невест 
(пока именно так условно назвали 
уголок для молодожёнов, распо-

ложенный с левого входа в парк 
со стороны улицы Цвиллинга).

Согласно техническому за-
данию, в 2017 году обе аллеи 
будут выложены тротуарной 
плиткой «кирпичик» с установкой 
бордюрного камня, при этом на 
центральной аллее оставят ме-
сто для цветочных клумб. 
На месте будущей аллеи 
невест силами работников 
парка проведена выкорчев-
ка деревьев. 

В дальнейшем цен-
тральная аллея будет 
обустроена скамейками, 
освещением, урнами и 
клумбами, а аллею невест 
украсит символическое 
архитектурное сооруже-
ние, рядом с которым но-

вобрачные смогут фотографи-
роваться на память.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 16 августа, а 21 
августа станет известен победи-
тель аукциона. В течение сентя-
бря все запланированные работы 
в парке должны быть выполнены.

В соответствии с КоАП РФ (статьи 20.20; 20.21) за распитие спирт-
ных напитков и присутствие граждан в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф от 500 до 
1500 рублей, при неуплате следует арест до 15 суток.

Вязьмичи помогают городским 
властям восстановить работу 
заброшенных ливневок

Вторую неделю специализи-
рованная организация из Вязь-
мы ООО «ВязьмаТрансГрупп» 
в рамках муниципального кон-
тракта ведет в Коркино работы 
по очистке ливневой канали-
зации. В техническое задание 
вошли три объекта со сложной 
степенью загрязнения, где 
собственными силами «Служ-
ба коммунального сервиса» 
справиться не может.

Для промывки подземных 
труб вязьмичи используют  
каналопромывочную технику 

«Посейдон» с мощной насад-
кой под давлением в 600 ат-
мосфер. Но и ей трудно спра-
виться с проросшими в трубах 
древесными корнями и нарос-
шим на неё слоем земли.

Наиболее сложным и важ-
ным участком стала подземная 
ливневка по ул. Терешковой 
возле бывшего энергоуправ-
ления. Восстановление её 
работоспособности позволит 
избавить от подтоплений ули-
цу Карла Маркса, пр. Горняков, 
ул. Терешковой.
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ОФИЦИАЛЬНО

Об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 6 меся-
цев 2017 года
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.07.2017 г. № 460

В целях обеспечения безусловного исполнения бюджета 
Коркинского городского поселения в 2017 году,  полноты моби-
лизации финансовых ресурсов, изыскания источников допол-
нительных доходов в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2  
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Коркин-
ского городского поселения, Положением о бюджетном процес-
се в Коркинском городском поселении, утвержденным решени-
ем Совета депутатов от 20.08.2014 года № 282,  администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коркинского го-
родского поселения за 6 месяцев 2017 года (приложение).

2. Принять к сведению, что за 6 месяцев 2017 года бюд-
жет Коркинского городского поселения исполнен по доходам в 
объеме 45100,14 тыс. рублей или на 107,0%  к плану на 6 ме-
сяцев 2017 года.  Налоговых и неналоговых доходов поступило 
34557,1 тыс. рублей или 110,8% к утвержденному бюджету на 6 
месяцев 2017 года. Безвозмездные поступления в бюджет по-
селения за 6 месяцев 2017 года составили 10543,0 тыс. рублей,  
что составляет 96,1%  к бюджетным назначениям за 6 месяцев 
2017 года и 21,0% к годовым назначениям.

Расходная часть бюджета поселения исполнена в объеме 
39867,1 тыс. рублей или 70,1% к бюджетным назначениям за 6 
месяцев 2017 года и 32,2% к годовым назначениям.

При финансировании отраслей бюджета Коркинского город-
ского поселения приоритетность сохранялась, в первую очередь 
бюджетные средства расходовались на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

3. Принять к сведению информацию о расходовании 

средств резервного фонда администрации Коркинского город-
ского поселения  за 6 месяцев 2017 года.

4. Принять к сведению информацию о предоставлении и по-
гашении бюджетных кредитов, о предоставленных и погашен-
ных муниципальных гарантиях за 6 месяцев 2017 года.

5. Руководителям муниципальных учреждений Коркинского 
городского поселения и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Коркинского городского поселения, аппарату 
Совета депутатов Коркинского городского поселения в целях 
усиления контроля за эффективностью использования бюд-
жетных средств и обеспечения полноты поступления доходов:

1) осуществлять систематический анализ и контроль испол-
нения бюджетных назначений;

2) обеспечить своевременное освоение средств, поступаю-
щих из областного бюджета;

3) обеспечить своевременность расчетов за потребляемые 
топливно-энергетические ресурсы;

4) установить систематический контроль за состоянием 
расчетов с дебиторами и кредиторами.

6. Направить в Совет депутатов Коркинского городского по-
селения отчет об исполнении бюджета за 6 месяцев текущего 
финансового года.

7. Организацию и контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы Коркинского 
городского поселения Кияткину Ю.Ю.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
От 11.07.2017 г. № 460

Отчет 
об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 6 месяцев 2017 года

                                            Тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации

Утвержден-
ный  бюд-
жет на  2017 
год

Утвержден-
ный  бюджет 
на 6 месяцев 
2017 года

Исполнено 
за 6 ме-
ся-цев 2017  
года

% исполнения

К плану 
на 2017 
год

К плану на 
6 месяцев 
2017 года

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 72301,0 31178,9 34557,1 47,8 110,8

НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000 27822,1 13378,0 13876,5 49,9 103,7

Налог на доходы 
физических  лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 27822,1 13378,0 13876,5 49,9 103,7

НАЛОГИ НА ТОВА-
РЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕ-АЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4631,0 2241,0 2372,5 51,2 105,9

Акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
ции), произ-водимым на 
территории Российской 
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 4631,0 2241,0 2372,5 51,2 105,9

Единый сельскохо-
зяйственный налог

000 1 05 00000 00 0000 000 - - 0,02

Единый сельскохо-
зяйственный налог

000 1 05 03010 01 1000 110 - - 0,01

Единый сельскохо-
зяйственный налог

000 1 05 03010 01 2100 110 - - 0,01

НАЛОГИ НА ИМУ-
ЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000 27095,9 10900,9 8691,8 32,1 79,7

Налог на имущество физи-
ческих лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений

000 1 06 01030 13 0000 110 5463,0 850,0 734,2 13,4 86,4

Земельный налог 000 1 06 06000 13 0000 110 21632,9 10050,9 7957,6 36,8 79,2

ГОСУДАРСТВЕН -
НАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000 - - - - -

Государственная пошли-
на за выдачу органом 
местного самоуправле-
ния поселения специ-
ального разрешения на 
движение по автомо-
бильным дорогам транс-
портных средств, осу-
ществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая 
в бюджеты поселений

000 1 08 07175 01 0000 110 - - - - -

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 - - - - -

Земельный налог  (по 
обязательствам, возник-
шим   до 01.01.2006 г.)

000 1 09 04053 13 0000 110 - - - - -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ  ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 10388,0 4022,0 6593,8 63,5 163,9

Доходы, получае-
мые в виде арендной 
платы за земельные 
участки, государствен-
ная собственность на 
которые не разграниче-
на и которые располо-
жены в границах посе-
лений, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных зе-
мельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120 3073,0 855,0 1933,2 62,9 226,1

Доходы, получаемые 
в виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды за земли, 
находящиеся в собствен-
ности городских поселений 
(за исключением земель-
ных участков муниципаль-
ных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

000 1 11 05025 13 0000 120 60,0 43,0 45,2 75,3 105,1

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном 
управлении органов управ-
ления городских поселений 
и созданных ими учреж-
дений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05035 13 0000 120 859,0 449,0 391,7 45,6 87,2

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, состав-
ляющего казну городских 
поселений (за исключени-
ем земельных участков)

000 1 11 05075 13 0000 120 6396,0 2675,0 3682,7 57,6 137,7

Доходы от перечисле-
ния части прибыли, оста-
ющейся после уплаты на-
логов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных городскими по-
селениями

000 1 11 07015 13 0000 120 - - 541,0 - -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 600,0 303,0 1304,4 217,4 652,2

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов поселений и ком-
пенсации затрат бюджетов 
поселений

000 1 13 01995 13 0000 
130

600,0 303,0 1304,4 217,4 430,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 1764,0 334,0 1471,7 83,4 440,6

Доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности 
поселения

000 1 14 02053 13 0000 410 450,0 250,0 249,9 55,5 99,9

Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах поселений

000 1 14 06013 13 0000 420 1314,0 84,0 1221,8 93,0 1454,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 - - 243,5 - -

Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты го-
родских поселений

000 1 16 90050 13 0000 140 - - 243,5 - -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000 - - 2,9 - -

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюдже-
ты городских поселений

000 1 17 01050 13 0000 180 - - 2,9 - -

Б Е З ВО З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 50197,7 10968,8 10543,0 21,0 96,1

Дотации  бюджетам 
городских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 15001 13 0000 151 20937,0 10468,8 10043,0 47,9 95,9

Прочие субсидии бюд-
жетам городских поселений

000 2 02 29999 13 0000 151 29260,7 500,0 500,0 1,7 100,0

ИТОГО ДОХОДОВ 122498,7 42147,7 45100,1 36,8 107,1

РАСХОДЫ

Общегосударственные 
вопросы

0100 28725,7 15940,4 13311,6 46,3 83,5

Национальная безо-
пасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300 715,9 365,9 65,9 9,2 18,0

Национальная экономика 0400 28359,5 6902,8 3594,3 12,7 52,1

Жилищно-коммуналь-
ное  хозяйство

0500 48853,7 24692,4 15566,1 31,9 63,0

Культура 0800 9323,9 5132,0 4435,4 47,6 86,4

Социальная политика 1000 778,6 167,3 159,7 20,5 95,4

Физическая культура и 
спорт

1101 4861,7 2280,7 1436,5 29,6 63,0

Спорт высших достижений 1103 - 500,0 447,6 - 89,5

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и му-
ниципальных образований

1400 2129,1 854,5 850,0 39,9 99,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 123748,1 56836,0 39867,1 32,2 70,1

РЕЗУЛЬТАТ  ИСПОЛ-
НЕНИЯ  БЮДЖЕТА (дефи-
цит  «-»,  профицит «+» )

000 7900 0000000 000 
000

-)1249,4 -)14688,3 +)5233,0 - -

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

01 05 02 01 10 0000 510 -)122498,7 -)42147,7 -)45100,1 - -

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

01 05 02 01 10 0000 610 +)123748,1 +)56836,0 +)39867,1 - -

Заместитель Главы администрации
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Киятки
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Информация 
о расходовании средств резервного фонда 

администрации  Коркинского городского поселения 
за 6 месяцев 2017 года 

В соответствии с Положением о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации Коркинского город-
ского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 25.06.2014 года № 275, 
средства резервного фонда администрации Коркинского город-
ского поселения были направлены на раздел на раздел 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» в размере 264084,72 
(двести шестьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 
72 копейки на выплату материальной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место 
жительства в населенных пунктах Коркинского городского посе-
ления, на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
на исполнение судебных актов.

Начальник отдела финансов
и местных налогов администрации

Коркинского городского поселения О.Е. Ванечкина

Пояснительная записка
к отчету об исполнение бюджета Коркинского 
городского поселения за 6 месяцев 2017 года

ДОХОДЫ
Доходы бюджета поселения за 6 месяцев 2017 года испол-

нены в объеме 45100,1  тыс. рублей при плане 42147,7 тыс. ру-
блей, что составляет 107% или  36,8%  к  плану на год  122498,7 
тыс. рублей.  Собствен¬ных доходов поступило 34557,1 тыс. 
рублей или 110,8% при плане 31178,9 тыс. рублей. 

Кроме собственных доходов получена дотация бюджетам 
поселений на выравнива¬ние бюджетной обеспеченности в 
сумме 10043,0 тыс. рублей, а также прочие субсидии в сумме 
500,0 тыс.рублей.

Основную часть собственных доходов бюджета поселения 
составляет по¬ступление налога на доходы физических лиц, 
земельный налог, арендная плата за использование имуще-
ства, за земельные участки.

Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 
13976,5 тыс. рублей, что составляет 49,9%  к плану на год  или 
на 103,7%  к  плану на 6 месяцев 2017 года.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 
734,2 тыс. рублей или 13,4% к плану на год  или 86,4% к плану 
на 6 месяцев 2017 года.

Земельный налог исполнен в объе¬ме 7957,6 тыс. рублей 
или на 36,8% к  плану на год  или 79,2% к плану на 6 месяцев 
2017 года.

Арендная плата за земельные участки до разграничения 
государственной собственности на землю исполнен на 1933,2 
тыс. рублей или на 62,9% к плану на год или 226,1% к плану на 
6 месяцев 2017 года.

Арендная плата, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды земли, находящейся в собственности 
городских поселений исполнена на 45,2 тыс. рублей или на 75,3% 
к плану на год, или к 105,1% к плану на 6 месяцев 2017 года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении составили 391,7 тыс. рублей или 45,6%  к 
плану на год или 87,2% к плану на 6 месяцев 2017 года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений составили 3682,7 тыс. рублей или 57,6%  к 
плану на год или 137,7% к плану на 6 месяцев 2017 года.

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов 
поселений составили 1304,4 тыс. рублей или на 217,4%  к плану 

на год или 430,5% к плану на 6 месяцев 2017 года.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений составили 249,9 тыс. рублей или 
55,5% к плану на год или 99,9% к плану на 6 месяцев 2017 года.

Доходы от реализации земельных участков составили 
1221,8 тыс. рублей или 93,0% к плану на год или 1454,5% к пла-
ну на 6 месяцев 2017 года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба за 6 месяцев 2017 
года составили 243,5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
В текущем периоде исполнение бюджета поселения по 

расходам складывалось в режиме экономии. Финансирование, 
прежде всего, осуществлялось по приоритетным направлениям 
расходов, таким, как своевременная и в полном объеме выпла-
та заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата 
топливно-энергетических ресурсов, финансирование жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Бюджетными учреждениями установлен режим экономии 
топливно-энергетических ресурсов и расходов на услуги связи, 
утверждены лимиты на горюче-смазочные материалы и другие 
мероприятия по экономии.

Бюджет поселения по расходам за 6 месяцев 2017 года  
исполнен в объеме 39867,1 тыс. рублей  при плане на год 
123748,1 тыс. рублей, что составляет 32,2% или 70,1% к плану 
на 6 месяцев 2017 года.

На финансирование общегосударственных вопросов на-
правле¬но 13311,6 тыс. рублей при плане на 6 месяцев 2017 
года  15940,4 тыс. рублей  или 83,5%.

На национальную безопасность и правоохранительную де-
ятельность выделено 715,9 тыс. рублей, направлено 65,9 тыс. 
рублей или 18,0%.

На национальную экономику из бюджета направлено 
3594,3 тыс. рублей,  при плане на 6 месяцев 2017 года 6902,8 
тыс.рублей или 52,1%.

На финансирование жилищно–коммунального хозяйства 
направлено 15566,1  тыс. рублей  при плане на 6 месяцев 2017 
года  24692,4 тыс. рублей или 63,0%.

На культуру направлено 4435,4 тыс. рублей  или 86,4% к 
плану на 6 месяцев 2017  года.

На социальную политику направлено 159,7 тыс. рублей или 
95,4% к плану на 6 месяцев 2017 года.

На физическую культуру и спорт  из бюджета выделено  
1436,5  тыс. рублей,  или 63,0% к плану на 6 месяцев 2017 года.

На раздел 1403 «Прочие  межбюджетные трансферты 
муниципальных образований общего характера» выделено 
– 2129,1 рублей, или 99,5% к плану на 6 месяцев 2017 года, 
согласно заключенным соглашениям между Коркинским муни-
ципальным районом  и Коркинским городским поселением.

Начальник отдела финансов
и местных налогов администрации

Коркинского городского поселения О.Е. Ванечкина

Информация 
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, 

о предоставленных и погашенных муниципальных гарантиях 

Бюджетные кредиты из бюджета поселения за 6 месяцев 
2017 года не предоставлялись.

Муниципальные гарантии Коркинского городского поселе-
ния за 6 месяцев 2017 года не предоставлялись.

Начальник отдела финансов
и местных налогов администрации

Коркинского городского поселения О.Е. Ванечкина

О внесении дополнений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 30.01.2017 г. № 42
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 01.08.2017 г. № 499

В соответствии с Законом Челябинской области от 4 июля 
2017 г. № 557-ЗО «О внесении изменений в статью 7 Закона 
Челябинской области «Об административных комиссиях и о 
наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях» 
и статьи 28 и 32 Закона Челябинской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябинской области», админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить таблицу строкой 7 следующего содержания:

7. Статья 15. Нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах

Заместитель Главы Коркинского городского посе-
ления Галямов В.Х.

2. Ведущему специалисту отдела организационно-админи-
стративной работы, работы по обращениям граждан и архив-
ному делу администрации Коркинского городского поселения 
Калининой Ю.В. внести соответствующие изменения в долж-
ностные инструкции должностного лица, уполномоченного со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Порядка привлечения населения к выполнению соци-
ально значимых работ в области пожарной безопасности
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.08.2017 г. № 503

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной 
безопасности», «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012  года № 390 «О противо-
пожарном режиме в Российской Федерации», администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок привлечения населения к выполне-
нию социально значимых работ в области пожарной безопас-
ности (прилагается).

2. Рекомендовать населению принимать участие в локали-

зации пожаров и патрулировании территории Коркинского го-
родского поселения в соответствии с утвержденным Порядком 
привлечения населения к выполнению социально значимых 
работ в области пожарной безопасности.

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

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

5. Организацию выполнения 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 02.08.2017 г. № 503

Порядок 
привлечения населения к выполнению социально значимых работ 

в области пожарной безопасности

Настоящий Порядок привлечения населения к выполнению 
социально значимых работ в области пожарной безопасности (да-
лее - Порядок) устанавливает цели и задачи населения, привлека-
емого к выполнению социально значимых работ по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, а так же формы участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 
виды работ и порядок привлечения к ним населения, проживаю-
щего на территории Коркинского городского поселения.

Порядок разработан в целях принятия гражданами участия 
в мероприятиях по защите территории Коркинского городского 
поселения от угроз возникновения пожаров.

Основной целью привлечения населения к выполнению 
работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
является оказание помощи ПСЧ № 37 ФГКУ «6 ОФПС по Челя-
бинской области» при тушении пожаров на территории Коркин-
ского городского поселения в результате возгорания травы и ку-
старников, а также для оказания помощи при эвакуации людей 
и материальных ценностей из зоны возгорания.

В случае угрозы либо возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных пожарами при установлении в пожароопас-
ный период на территории Коркинского городского поселения 
особого противопожарного режима население может привле-

каться к дежурству.
Задачами привлекаемого населения по обеспечению пер-

вичных мер пожарной безопасности является:
- тушение возгораний травы и кустарника первичными и 

подручными средствами пожаротушения;
- эвакуация населения и материальных ценностей на безо-

пасное расстояние от зоны пожара;
- оказание помощи в доставке воды и других средств к ме-

сту пожара;
- участие в ликвидации последствий пожара.
Формами участия граждан по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности являются:
- соблюдение требований пожарной безопасности;
- создание и содержание в помещениях и строениях, на-

ходящихся в их собственности (пользовании), в готовности к 
использованию первичных средств тушения пожаров и проти-
вопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и перечнем, утвержденным нормативным право-
вым актом администрации Коркинского городского поселения;

- немедленное уведомление  пожарной охраны при обна-
ружении пожаров;

- участие до прибытия пожарной охраны в спасении людей, 
имущества и тушении пожаров;

- оказание содействия пожарной охране при тушении пожа-
ров под руководством руководителя тушения пожара;

- участие в составе добровольной пожарной дружины на 
территории Коркинского городского поселения при установле-
нии особого противопожарного режима.

Численный состав жителей, привлекаемых к социально 
значимым рабо¬там по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, определяется нормативным правовым актом ад-
ми¬нистрации Коркинского городского поселения по заяв¬ке на-
чальника ПСЧ № 37 ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области».

Граждане, желающие участвовать в социально значимых 
работах, могут обратиться в ПСЧ № 37 ФГКУ «6 ОФПС по Че-
лябинской области».

После получения заявки от начальника ПСЧ № 37 ФГКУ 
«6 ОФПС по Челябинской области» о  численном  количестве 
жителей, необходимых к привлечению на социально значимые 
работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-
сти, администрация Коркинского городского поселения решает 
вопрос об обеспечении привлекаемых людей спецодеждой, 
средствами пожаротушения и иными материальными средства-
ми для эффективного решения задач.

К социально значимым работам могут быть отнесены рабо-
ты, не требующие специальной профессиональной подготовки.

При введении особого противопожарного режима в целях 
своевременного обнаружения загораний и пожаров осущест-
вляется патрулирование территорий садоводческих некоммер-
ческих товариществ.

Периодичность и продолжительность патрулирования тер-
риторий определяется нормативным правовым актом админи-
страции Коркинского городского поселения.

Патрулирование территорий садоводческих некоммерче-
ских товариществ осуществляется членами данных объедине-
ний в соответствии с Порядком привлечения членов товарище-
ства, утвержденным руководителем данного объединения.

При обнаружении загораний и пожаров граждане обязаны 
своевременно сообщить информацию в пожарную охрану.

К локализации пожаров привлекаются создаваемые добро-
вольные пожарные дружины.

Граждане участвуют в деятельности подразделений пожар-
ной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на 
добровольной основе (без заключения трудового договора).

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться трудоспособные граждане, достигшие 18 лет, в свобод-
ное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе, не более чем один раз в три месяца.

При этом про¬должительность социально-значимых работ 
не может составлять более четырех часов в сутки.

Привлекаемые к социально значимым работам должны 
пройти инструктаж по пожарной безопасности под роспись в 
ПСЧ № 37 ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области».

Руководитель работ обязан строго вести учет рабочего вре-
мени граждан, привлекаемых к проведению социально значи-
мых работ, и не допускать превы¬шения лимита времени каж-
дым привлеченным к выполнению работ гражданином.

Ответственность за сохранность жизни и здоровья граждан, 
привлекаемых для локализации пожара, несет руководитель работ.

Финансирование расходов, связанных с привлечением населе-
ния для локализации пожаров, несет администрация Коркинского 
городского поселения и организации в установленном порядке.

Граждане, принявшие активное участие в локализации по-
жаров, по решению Главы Коркинского городского поселения 
награждаются Почетной грамотой или Благодарностью Главы.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

МАЛЫЙ БИЗНЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ о приеме заявлений на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Коркинского городского поселения 
без предоставления земельного участка

В соответствии с постановлением администрации Кор-
кинского городского поселения от 11.04.2017г. № 237 «О по-
рядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Коркинского городского поселения», уведомляем 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 
приеме заявлений на размещение нестационарных торговых 
объектов в местах согласно Схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Коркинского городско-
го поселения утвержденной постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 24.05.2017г. № 346 (да-
лее-схема НТО).

1. Уполномоченным органом на прием заявлений является 
отдел экономического развития, муниципального заказа и тор-
говли администрации Коркинского городского поселения (далее 
- Уполномоченный орган).

• Место нахождение Уполномоченного органа: Челябинская  
область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18.

• Почтовый адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, 
ул. Цвиллинга, д.18.

• Адрес электронной почты: ADMKGP@MAIL.RU

• Номер контактного телефона: 8(35152)4-41-93, 4-42-02.
2. Перечень мест размещения нестационарных торговых 

объектов, на которые подаются заявления, указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему уведомлению.

3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявле-
ний на размещение НТО: с 02 августа 2017 года по 22 августа 
2017 года с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.

4. Место подачи заявления на размещение НТО: адми-
нистрация Коркинского городского поселения, г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, д.18, каб.10.

5. Заявление подается по установленной форме согласно 
приложения № 2 к настоящему уведомлению.

6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
• Свидетельство о государственной регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей) в налого-
вом органе;

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
• Документ, удостоверяющий личность гражданина (копия 

паспорта) (для индивидуальных предпринимателей);
• Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта.

Приложение 1
к уведомлению

№ п/п Местонахождение нестационар-
ного торгового объекта (адрес неста-
ционарного торгового объекта или 
адресный ориентир, позволяющий 
определить фактическое местона-
хождение нестационарного торгово-
го объекта)

Площадь земельного участ-
ка, здания, строения, соору-
жения, на котором (в котором) 
расположен нестационарный 
торговый объект, предельная 
площадь земельного участка, 
здания, строения, сооружения, 
на котором (в котором) плани-
руется разместить нестацио-
нарный торговый объект (кв. 
метров)/ кадастровый номер 
земельного участка, на котором 
расположен нестационарный 
торговый объект

Площадь нестационар-
ного торгового объекта, 
предельная площадь пла-
нируемого к размещению 
нестационарного торгового 
объекта (кв. метров)

1 город Коркино, улица 30 лет 
ВЛКСМ, около строения №6а (на при-
вокзальной площади)

2 город Коркино, улица 30 лет 
ВЛКСМ, около строения №6а (на при-
вокзальной площади)

3 город Коркино, улица 30 лет 
ВЛКСМ, около строения №41 а  

4 город Коркино, улица 30 лет 
ВЛКСМ, около строения №45 

5 город Коркино, улица 30 лет 
ВЛКСМ, около строения №45 

6 город Коркино, улица 30 лет 
ВЛКСМ, автобусная остановка «Пище-
вой техникум»

7 город Коркино, улица Терешковой, 
между строениями19-21 

8 город Коркино, улица Терешковой, 
около строения № 42

9 город Коркино, улица Терешковой, 
около строения № 42

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

11 город Коркино, проспект Горняков, 
(Комсомольская площадь, со стороны 
магазина «Чайка»)

исключительно под киоск с мо-
роженым

12 город Коркино, проспект Горняков, 
(Комсомольская площадь, со стороны 
магазина «Восход»)

исключительно под киоск с мо-
роженым

13 город Коркино, Цвиллинга ДК «Горняк»
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Для приобретения 
гражданства Рос-
сийской Федерации 
необходимо будет 
принести присягу

Федеральным законом от 
29.07.2017 N 243-ФЗ внесены 
изменения в ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации» и 
статьи 8 и 14 ФЗ «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации».

Изменениями предусмотре-
но, что с 1 сентября 2017 года 
лица, приобретающие граждан-
ство Российской Федерации, бу-
дут обязаны принести присягу.

Текст присяги звучит сле-
дующим образом: «Я, (ФИО), 
добровольно и осознанно при-
нимая гражданство РФ, кля-
нусь: соблюдать Конституцию 
и законодательство РФ, права 
и свободы ее граждан; испол-
нять обязанности гражданина 
РФ на благо государства и об-
щества; защищать свободу и 
независимость РФ; быть вер-
ным России, уважать ее куль-
туру, историю и традиции».

Принятие присяги станет 
не просто торжественной це-
ремонией, но и обязательной 
процедурой для получения 
российского гражданства. В 
случае отказа заявителя от 
принесения присяги решение 
о приобретении гражданства 
РФ подлежит отмене.

Федеральным законом пред-
усмотрено, что от принесения 
присяги освобождаются лица, 
не достигшие возраста 18 лет; 
признанные недееспособными 
или ограниченные в дееспособ-
ности; неспособные вследствие 
ограниченных возможностей 
здоровья прочитать или произ-
нести текст присяги и (или) соб-
ственноручно его подписать; а 
также иные лица в соответствии 
с решениями Президента РФ.

Кроме того, упрощен по-
рядок получения российско-
го гражданства для граждан 
Украины при их отказе от укра-
инского гражданства. Установ-
лено, что такой отказ осущест-
вляется путем направления 
данным гражданином соответ-
ствующего заявления в пол-
номочный орган Украины. До-
кументом, подтверждающим 
отказ, является нотариально 
заверенная копия данного за-
явления. Такая же копия долж-
на быть представлена при по-
даче заявления о выдаче вида 
на жительство гражданином 
Украины, признанным носите-
лем русского языка.

Изменениями также пред-
усмотрены основания для ли-
шения гражданства РФ лиц, 
причастных к террористиче-
ской и экстремистской дея-
тельности.

Федеральный закон N 
243-ФЗ вступает в силу с 
01.09.2017г.

Помощник прокурора г. 
Коркино К.В. Бабаскин

14 город Коркино ул. Цвиллинга ав-
тобусная остановка « Дворец Горняк» 

15 город Коркино, улица Ленина, меж-
ду Евросетью и жилым домом №16 

исключитель-
но под киоск с мо-
роженым

16 город Коркино улица Пионерская 
(напротив магазина «Горняк»)

17 город Коркино улица Пионерская 
(напротив магазина «Горняк»)

18 город Коркино улица Береговая 
возле строения №22

19 город Коркино Парк  культуры и от-
дыха им.  И.Федько

20 город Коркино ул. Энгельса возле 
дома № 32

21 город Коркино п. Дубровка - Челя-
бинская, железнодорожная станция, 
ул. Железняка между участками 25-28

22 город Коркино, п. Дубровка - Че-
лябинская, железнодорожная станция, 
ул. Станционная напротив строения 
№ 44

Прошу заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на основа-
нии Положения «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения без предо-
ставления земельного участка», утвержденного 
Постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2017г № 237, в 
соответствии со Схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Кор-
кинского городского поселения, утвержденной 
Постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 24.05.2017г. № 346

по адресу:
_____________________________________

________________________________________
сроком на ____________________________

вид деятельности  _____________________
________________________________________

Площадь нестационарного торгового объекта: 
________________________________________

К заявлению прилагаются документы на 
_______ листах:

1) ___________________________________
________________________________________

2) ___________________________________
________________________________________

3) ___________________________________
________________________________________

4) ___________________________________
________________________________________

«___»_____года            _______________
(подпись, расшифровка)

Приложение 2 
к уведомлению

Главе Коркинского городского поселения
Гатову Дмитрию Владимировичу

от _________________________________
___________________________________

проживающего (ей) по адресу 
___________________________________
___________________________________
контактный телефон _________________
электронная почта ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

Готовность к зиме – 60 процентов
Как рассказал ди-

ректор МУП «Тепловые 
системы» Александр 
Липатников, подготовка 
к отопительному сезону 
2017-2018 годов идёт в 
плановом режиме и вы-
полнена на 60 процентов.

В частности, из за-
планированных работ 
по ремонту 106 котлов 
разной модификации 
выполнено 74. Полно-
стью заменить планиро-
вали два котла НР-18, 

один уже заменили, вто-
рой решили пока толь-
ко отремонтировать. 
Параллельно произво-
дится замена горелок и 
автоматики безопасно-
сти, ремонт и ревизия 
сетевых и подпиточных 
насосов, газового и 
электрооборудования в 
котельных. Из заплани-
рованных 32 задвижек 
на сетях заменено 18, в 
полном объёме (6 штук) 
заменена запорная ар-

матура в котельных.
Большую работу те-

пловики провели на 
улице Терешковой: к 
строящемуся дому под-
вели новые коммуника-
ции, попутно проведя 
реконструкцию старой 
теплотрассы (увеличили 
диаметр труб, поставили 
новые колодцы и задвиж-
ки). Работы старались 
выполнить качественно, 
но максимально быстро, 
так как от этого зависили 

с р о к и 
от к л ю -
ч е н и я 
горячей 
воды в 
близле-
ж а щ и х 
домах.

На прошлой неделе 
были выполнены рабо-
ты по замене участка 
теплотрассы по улице 
Полевой, уже проведена 
его опрессовка. Котель-
ная в Дубровке к работе 

в зимний период практи-
чески готова, осталось 
закончить профилактику 
дымососов.

К концу августа готов-
ность к зиме планируется 
довести до 90 процентов.

В соответствии с постановле-
нием Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
от 05.04.2017 № 306п «О ре-
организации некоторых тер-
риториальных органов ПФР в 
Челябинской области» завер-
шилась  процедура реорганиза-
ции государственного учрежде-
ния – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в городе Коркино Челябинской 
области и государственного 
учреждения – Управления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в городе Еманже-
линске Челябинской области в 
форме присоединения второго 
учреждения к первому с пере-
именованием государственного 
учреждения - Управления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в городе Коркино 
Челябинской области в Госу-
дарственное учреждение – 
Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в г. 
Коркино Челябинской области 
(межрайонное). 

Реорганизация проводится в 
целях оптимизации структуры 
территориальных органов ПФР. 

Прием граждан и страховате-
лей осуществляется в обычном 
режиме и по прежним адресам.

За получением отдельных го-
сударственных услуг ПФР граж-
дане могут обратиться в МФЦ 
или воспользоваться электрон-
ными сервисами ПФР. Все ус-
луги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, 
объединены в единый портал 
на сайте Пенсионного фонда по 
адресу https://es.pfrf.ru.

Обращаем внимание пла-
тельщиков страховых взносов 
вновь образованных межрайон-
ных Управлений ПФР, что реги-
страционные номера остаются 
прежними как для юридических 
лиц, так и для индивидуаль-
ных предпринимателей. Един-
ственное новшество, которое 
ожидает плательщиков страхо-
вых взносов присоединенных 
Управлений ПФР, - это рассмо-
трение материалов выездных 
и камеральных проверок в ре-
жиме видеосвязи (по желанию 
плательщика).

Начальник УПФР г.Коркино 
Светлана Манаенкова

Завершилась процедура реоргани-
зации Управлений ПФР в Коркино и 
Еманжелинске

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Филиал Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по 
Челябинской области обращает 
внимание южноуральцев, что зе-
мельные участки, поставленные 
на кадастровый учет до 1 марта 
2008 года и не имеющие сведе-
ний о правообладателях, будут 
сняты с кадастрового учета.

1 января 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости» № 218-ФЗ от 13.07.2015, 
которым утверждены новые пра-
вила кадастрового учета объектов 
недвижимости и регистрации прав 
на них. Новый закон предусматри-
вает снятие с кадастрового учета 
всех земельных участков, которые 
были учтены в кадастре до 1 мар-
та 2008 года, если на них не были 
зарегистрированы права.

Кадастровой палатой по Че-
лябинской области совместно с 
органами местного самоуправ-
ления проводится работа по 
уведомлению граждан о необхо-
димости представить все необхо-
димые документы для регистра-
ции прав, иначе такие земельные 
участки будут сняты с учета. 

Жителям региона рекомендует-
ся убедиться в наличии в Едином 
государственном реестре недви-

жимости сведений о правооблада-
теле земельного участка, постав-
ленного на кадастровый учет до 1 
марта 2008 года (ранее учтенный 
земельный участок). Для этого 
необходимо на сайте Росреестра 
в сервисе «Справочная информа-
ция об объектах недвижимости в 
режиме online» проверить сведе-
ния об интересующем земельном 
участке и убедиться, что в полу-
ченных результатах запроса в раз-
деле «Права и обременения» име-
ется запись о регистрации права. 
Это означает, что данный участок 
не будет снят с учета. С запросом 
о предоставлении сведений из 
Единого государственного реестра 
недвижимости можно также обра-
титься в многофункциональный 
центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Снятые с кадастрового учета 
земельные участки приобрета-
ют статус свободных (неразгра-
ниченных) земель, право распо-
ряжения которыми переходит 
уполномоченному органу мест-
ного самоуправления. Стоит 
отметить, что восстановление 
прав в таком случае может по-
влечь за собой сложные судеб-
ные процессы.

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Проверьте  регистрацию права на 
свой земельный участок


