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Работа властей с предсе-
дателями уличных коми-
тетов – одна из хороших 
традиций, сохранившихся 
еще с советских времен. 
Седьмого сентября глава 
города Дмитрий Гатов 
провел очередную встречу с 
улкомами, чтобы обсудить 
с ними текущие проблемы 
частного сектора и пути их 
решения.

На встречу пришли двадцать 
пять председателей, по-насто-
ящему болеющих за состояние 
своих улиц и в большинстве 
своем имеющих большой опыт 
общественной деятельности. 
Дмитрий Владимирович дал вы-
сказаться каждому, и каждое их 
предложение или просьба зано-
сились в протокол.

Одной из тем, общих для раз-
ных микрорайонов, оказалась 
организация вывоза мусора. В 
частном секторе жители предпо-
читают не устанавливать перед 
воротами баки (в этом случае 
ими могут воспользоваться кто 
хочет), а складировать мусор в 
мешки с последующим вывозом 
коммунальной службой (в ос-
новном договоры составлены 
с коммерческим предприятием 
«Коммунальный сервис»). Для 
пожилых людей становится про-
блемой закинуть мешок в кузов 
грузовика, особенно если води-
тель не опускает борта. Очень 
многие и вовсе не заключают до-
говор и бросают мусор в кусты.

Глава сообщил, что к ново-
му году ожидается изменение в 
законодательстве в отношении 
вывоза и утилизации ТБО, поэ-
тому есть надежда, что эта ра-
бота в секторе индивидуальной 

застройки упорядочится.
Еще более общей проблемой 

является состояние дорог. В то 
же время многие председатели 
отметили высокое качество прове-
денного в августе грейдирования, 
которое выполняло предприятие 
«Уралстрой» и выразили благо-
дарность за улицы Верхнюю, Тель-
мана, Транспортную, Горького, 
Щербакова, Волгоградскую, Пуга-
чева. Отдельное спасибо улкомы 
Елена Кулакова и Вера Захаро-
ва передали депутату районного 
Собрания Дмитрию Маткевичу и 
Челябинской угольной компании в 
лице Валерия Кальянова и Алек-
сандра Коха за отсыпку щебнем.

Дмитрий Гатов напомнил, что 
в начале года с учетом объемов 
финансирования будет форми-
роваться список улиц на грейди-
рование и посоветовал вовремя 
подать заявку в администрацию.

На замечание о заросших 
обочинах дороги Дружба глава 
пообещал, что на следующей 

неделе «Служба коммунального 
сервиса» в плановом порядке 
приступит там к опиловке веток, 
мешающих обзору. Улкомов де-
ревни и станции Дубровка Дми-
трий Владимирович заверил, 
что в этом году обязательно 
начнутся работы по строитель-
ству газопровода, деньги на это 
уже поступили благодаря содей-
ствию депутата Государствен-
ной Думы Анатолия Литовченко. 
А на улице Гастелло в 2018 году 
планируется установить новый 
насос, так как старый не справ-
ляется с откачиванием.

Председатели также высказа-
ли просьбы о замене изношен-
ных опор освещения по улице 
Герцена, Тельмана и Спартака, 
расчистке болота по улице Ер-
мака, опиловке треснувшего 
клена по улице Герцена, точеч-
ном освещении перекрестков, а 
также попросили предоставить 
им номера телефонов участко-
вых уполномоченных полиции.

В парке культуры и отды-
ха им. Федько полным ходом 
идут работы по реконструкции 
центральной аллеи в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды». Рабочие подрядной орга-
низации уже завершили уста-
новку бордюрного камня по 
всему периметру, и теперь на-
глядно видно, как будет выгля-
деть обновленная аллея, где 
будут установлены скамейки, 
а где разбиты клумбы. Одно-
временно ведется расчистка 
территории под аллею не-
вест, которая расположится за 
левым крылом ДК «Горняк». 
Здесь рабочим приходится не 
только снимать слой грунта, 
но и спиливать и выкорчевать 
лишние насаждения.

Следующим шагом станет 
отсыпка обеих аллей круп-
ным щебнем (он уже завезен 
в парк) и отсевом – это так 
называемая «подушка» под 
будущее покрытие. А затем 

рабочие приступят к уклад-
ке тротуарной плитки – для 
большей прочности выбра-
на небольшая плитка типа 
«кирпичик» высотой 60 мм. 
Эти работы можно выполнять 
при любых условиях, даже в 
дождь и снег, поэтому ухудше-
ние погоды не грозит срывом 
контрольных сроков.

В то же время реконструк-
ция стопорится по незави-
сящим от рабочих причине. 
Неизвестные хулиганы практи-
чески каждую ночь занимают-
ся настоящим вредительством 
– опрокидывают бордюрные 
камни и даже разбивают их.

– Приходится заново отме-
рять линию установки, выме-
рять уровень, цементировать, 
– сокрушается представитель 
подрядной организации Мар-
тин Князян. – А ведь это не 
только лишние финансовые 
затраты. Время тоже поджи-
мает, хотелось бы до холодов 
успеть закончить аллеи

На улице Цвиллинга, в той 
части, где ремонт дорожного 
полотна проводился в про-
шлом году, установлено новое 
ограждение вдоль централь-
ной аллеи. В 2016 году после 
ремонта двух кварталов Цвил-
линга осталась сумма, кото-
рую решено было направить 
на приобретение нового ме-
таллического ограждения. Ад-

министрация города тогда же 
выполнила закупку, а в этом 
году был проведен конкурс по 
определению исполнителя ра-
бот, выиграла который коркин-
ский предприниматель Людми-
ла Налимова.

Всего установлено 536 ме-
тров ограждения по двум сто-
ронам аллеи от ДК «Горняк» до 
дома № 28 по ул. Цвиллинга. 

Восьмого сентября в Корки-
но побывал Рой Джонс-млад-
ший – обладатель чемпионско-
го титула по боксу в четырех 
весовых категориях. Такой пре-
красный подарок коркинцам 
сделала Русская Медная Ком-
пания. Великий спортсмен вы-
ступил в нашем городе даже 
раньше, чем в Челябинске.

Первым коркинцев привет-
ствовал генеральный дирек-
тор Томинского ГОКа Валерий 
Улановский, а также глава рай-
она Евгений Валахов и пред-
седатель районного Собрания 
депутатов Наталья Лощинина, 
после чего на ринг поднялся 
великий Рой. Он провел откры-
тую тренировку для юных кор-

кинских боксеров, показывая 
ребятам различные приемы ве-
дения боя. Как признался один 
из воспитанников спортшколы, 
техника Джонса несколько от-
личается от той, которую им 
преподают тренеры. 

Чтобы визит в Коркино 
надолго запомнился гостю, 
председатель районной фе-
дерации бокса Роман Горохов 
вручил Рою памятный кубок.

А сам Рой в завершение 
визита преподнес всем зрите-
лям, даже далеким от бокса, 
замечательный сюрприз – ис-
полнил один из своих рэп-хи-
тов, чем привел в восторг весь 
стадион.

НОВОСТИ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

В городском парке 
просматриваются очертания 
обновленной центральной аллеи

Обновленной улице – новое 
ограждение

Рой Джонс показал коркинским 
боксерам мастер-класс и исполнил 
для коркинцев рэп

В администрации города прошла 
встреча с председателями улкомов

Выборы прошли. 
Но не везде они закончились

В единый день голосования 10 
сентября в Коркинском районе со-
стоялись выборы в Совет депута-
тов Розинского городского поселе-
ния, дополнительные выборы по 
двум округам в Совет Коркинского 
поселения и по одному округу в 
районное Собрание депутатов.

Розинцы проявили неплохую 
политическую активность, явка 
составила от 34 до 51 процен-
та. А вот коркинские избиратели 
шли на свои участки не столь 
охотно, в итоге явка на выборах 
получилась рекордно низкой: 
26,3% в районном округе, 18% и 
20,7% - в двух городских округах.

В Коркинский Совет депута-
тов, набрав наибольшее количе-
ство голосов, прошли единорос-

сы Павел Белякин и Александр 
Бальке. В депутаты районного 
Собрания избран Олег Столбун.

В новый состав Розинского 
Совета депутатов вошли Ната-
лья Казымова, Александра Ва-
лиуллина, Татьяна 
Яковлева, Марга-
рита Усольцева, 
Наталья Лаврова, 
Галия Азнабаева, 
Владимир Шмау-
дер, Юлия Гартман, 
Татьяна Кузнецова, 
Ринат Нургалеев, 
Константин Локоц-
ков, Нина Шуляк, 
Альбина Сажаева, 
Елена Лещева. По 
округу № 5 через 

две недели будет проведено 
повторное голосование, так как 
кандидаты Олеся Миллер и Ри-
нат Кашапов набрали одинако-
вое количество голосов.
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ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Уведомление о проведении публичных консультаций 

Настоящим отдел земельных отношений администрации 
Коркинского городского поселения уведомляет о проведении 
публичных консультаций в целях проведения оценки регули-
рующего воздействия проекта нормативного  правового акта 
– Порядка формирования, ведения и опубликования Перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
Коркинского городского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

Разработчик проекта: отдел муниципальной собственности 
администрации Коркинского городского поселения. 

Сроки проведения публичных консультаций: 15.09.2017г. - 
05.10.2017 г. 

Способ направления ответов: Направление по электронной 
почте на адрес администрации Коркинского городского поселе-
ния – admkgp@mail.ru (для ОМС) в виде прикрепленного фай-
ла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме.  

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и 
его отправки: Дылкина Татьяна Владимировна, начальник отде-
ла муниципальной собственности администрации Коркинского 
городского поселения,  тел. 8(351 52) 4-41-93.

 Прилагаемые к запросу документы: Проект нормативного 
правового акта (с текстом проекта  нормативного правового 
акта - административного регламента можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети Интернет: www.korkino74. ru. раздел «Малый 
бизнес» - подраздел «Оценка регулирующего воздействия». 

Перечень вопросов в рамках проведения публичных кон-
сультаций по проекту нормативного правового акта – Порядок 
формирования, ведения и опубликования Перечня муници-
пального имущества, находящегося в собственности Коркин-
ского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по элек-
тронной почте на адрес admkgp@mail.ru (для ОМС) не позднее 
05.10.2017 г. Орган-разработчик не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указан-
ного срока.

Контактная информация 
По Вашему желанию укажите: 
Название организации  _______________________________
Сферу деятельности организации  ____________________
Ф.И.О. контактного лица _____________________________
Контактный телефон ________________________________
Электронный адрес _________________________________ 
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 

предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня? 

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

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

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

5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного 
правового акта положения, которые необоснованно затрудняют 
введение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Приведите обоснования по каждому указанному положению. 

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

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

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

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

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

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

Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования 
Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Проект постановления администрации Коркинского городского поселения

В соответствии с Федеральными законами «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации», «Об особенностях отчуждения  недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», со статьей 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», администрация Кор-
кинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубли-
кования Перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства.
2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Коркинского городского поселения от 10.06.2009 г. № 235 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубли-
кования перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского. 

4. Организацию выполнения 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 ________ г. № _____

Порядок
формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Коркинско-

го городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства

I. Основные положения
1. Настоящий Порядок формирования, ведения и опубли-

кования Перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности Коркинского городского поселения, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее - Закон № 
209-ФЗ) , иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и органов местного самоуправления Коркинского 
городского поселения, и определяет процедуру формирования, 
ведения и опубликования Перечня муниципального имущества 
Коркинского городского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (далее – Перечень). 

2. Муниципальное имущество (далее - Имущество), вклю-
ченное в Перечень, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП), и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП. 

3. Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуж-
дению в частную собственность, в том числе в собственность 
субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, арендующих это имущество, а так-
же запрещаются переуступка прав пользования и (или) владе-
ния имуществом, передача пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставный капитал лю-
бых других субъектов хозяйственной деятельности. 

II. Порядок формирования Перечня
4. Формирование и ведение Перечня, а также подготовку 

предложений о внесении изменений и дополнений в него осу-
ществляет отдел муниципальной собственности администра-
ции Коркинского городского поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством (далее – Отдел). 

Перечень составляется по утвержденной форме, установ-

ленной в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ. 
5. В Перечень вносятся сведения об Имуществе, соответ-

ствующем следующим критериям: 
1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства); 

2) имущество не ограничено в обороте; 
3) имущество не является объектом религиозного назначения; 
4) имущество не является объектом незавершенного стро-

ительства; 
5) имущество не востребовано для обеспечения осу-

ществления органами местного самоуправления Коркинского 
городского поселения полномочий в рамках их компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации, Че-
лябинской области и (или) локальными муниципальными нор-
мативными правовыми актами; 

6) имущество не включено в прогнозный план (программу) 
приватизации имущества, находящегося в собственности Кор-
кинского городского поселения; 

7) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

8) имущество не находится на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления муниципальных предприя-
тий, учреждений; 

9) движимое имущество, срок службы которого более 5 лет; 
10) недвижимое имущество не относится к жилищному фонду. 
6. Имущество, включаемое в Перечень, должно быть при-

годно для использования по целевому назначению для ведения 
предпринимательской деятельности, заключения соответству-
ющего договора о передаче имущества во владение и (или) в 
пользование субъекту МСП, регистрации соответствующих прав. 

7. В Перечень может быть включено следующее Имущество: 
1) оборудование, машины, механизмы, установки, инвен-

тарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению 
с учетом их технического состояния, экономических характери-
стик и морального износа; 

2) объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям 
инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к объ-
ектам транспортной инфраструктуры; 

3) объекты недвижимого имущества, планируемые к ис-
пользованию под административные, торговые или офисные-
цели, находящиеся в границах Коркинского городского поселения. 

Виды разрешенного использования, функциональное и 
территориальное  зонирование земельных участков, на кото-
рых находятся включаемые в Перечень объекты недвижимого 
имущества, должны предусматривать использование таких зе-
мельных участков для размещения указанных объектов. 

8. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Пере-
чень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение 
сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществля-
ются постановлением администрации Коркинского городского 
поселения на основе предложения органов местного само-
управления, общероссийских некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, акционерного общества «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

9. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 8 насто-
ящего Порядка, осуществляется администрацией Коркинского 
городского поселения в течение 30 календарных дней с даты 
его поступления. По результатам рассмотрения предложения 
принимается одно из следующих решений:

1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в от-
ношении которого поступило предложение, в перечень с учетом 
критериев, установленных пунктом 11 настоящего  Порядка;

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, из перечня;

 3) об отказе в учете предложения.
10. В случае принятия решения об отказе в учете предложе-

ния, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, администрация 
Коркинского городского поселения направляет лицу, предста-
вившему предложение, мотивированный ответ о невозможности 
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или 
исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

11. Основания исключения объектов муниципального иму-
щества из Перечня следующие: 

1) если при проведении не менее двух аукционов в отно-
шении такого имущества от субъектов МСП или организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки МСП, не поступило ни 
одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества; 

2) если в течение 2 лет со дня включения сведений о му-
ниципальном имуществе в Перечень в отношении такого иму-
щества от МСП или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки МСП, не поступило ни одного заявления о предо-
ставлении муниципального имущества, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите конкуренции»; 

3) закрепление за органом местного самоуправления, му-
ниципальным унитарным предприятием, муниципальным учре-
ждением, иной организацией, создаваемой на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, для выполне-
ния государственных полномочий, решения вопросов местного 
значения или обеспечения исполнения уставной деятельности; 

4) изменение количественных и качественных характери-
стик имущества, в результате которого оно становится непри-
годным к использованию по целевому назначению; 

5) выкуп имущества субъектом МСП, арендующим данное 
имущество; 

6) необходимости отчуждения имущества субъектам МСП, 
имеющим преимущественное право выкупа арендуемого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

7) передача объекта из муниципальной собственности в соб-
ственность  Челябинской области или Российской Федерации; 

8) право муниципальной собственности на имущество прекра-
щено по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

12. Сведения об имуществе размещаются в объеме, пред-
усмотренном приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 
№ 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества и муници-
пального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в 
такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
формы представления и состава таких сведений».

13. Сформированный проект Перечня вносится  на  рассмо-
трение Совещательного органа предпринимателей Коркинского 
городского поселения (далее -  Совет). При этом решение об 
утверждении Перечня  принимается  не  ранее  чем  через 30 
(тридцать) дней со дня направления проекта Перечня в Совет. 
При поступлении в указанный срок предложений Совета и на-
личии разногласий с высказанной им позицией Отдел  органи-
зует  и  проводит  согласительное  совещание, информацию  
о  результатах  которого  размещает  на  официальном  сайте 
администрации Коркинского городского поселения.

14. Перечень дополняется не реже одного раза в год, но 
не позднее 1 ноября текущего года, за исключением случая, 
если в муниципальной собственности отсутствует имущество, 
соответствующее требованиям Закона № 209-ФЗ, а также на-
стоящего Порядка. 

III. Порядок ведения и опубликования Перечня
15. Отдел обеспечивает учет объектов муниципального 

имущества, включенных в Перечень.
16. Информация об объектах учета, поименованных в Пе-

речне, является открытой, общедоступной. 
17. Перечень, а также внесенные в него изменения и допол-

нения подлежат обязательному опубликованию в официальном 
печатном средстве массовой информации, определенном Уста-
вом Коркинского городского поселения, в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений и 
дополнений в него, а также размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня утверждения. 

При этом Перечень, размещаемый на официальном сай-
те администрации Коркинского городского поселения, должен 
включать все внесенные в него изменения и дополнения, а 
также изменения сведений об имуществе, содержащихся в Пе-
речне, в случае изменения таких сведений в реестре муници-
пального имущества. 

Перечень должен содержать информацию об имуществе, 
сданном в аренду или предоставленном в безвозмездное поль-
зование субъектам МСП. 

18. В раздел официального сайта администрации Коркинского го-
родского поселения, касающийся вопросов оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП, включается следующая информация: 

1) Перечень в формате открытых данных; 
2) нормативные правовые акты Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципальные правовые 
акты по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП; 

3) порядок участия субъектов МСП и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в процедурах 
предоставления им имущества во владение и (или) в пользова-
ние, формы предоставляемых заявителем документов и образ-
цы их заполнения; 

4) льготы по арендной плате и условия их предоставления; 
6) ссылку на сайт torgi.gov.ru и рекомендации по поиску на нем 

информации об объявленных торгах на право заключения договоров 
аренды и иных договоров, предусматривающих передачу прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества; 

7) контактные данные сотрудников, ответственных за пре-
доставление дополнительной информации об имуществе, а 
также проведение его осмотра при наличии интереса к приоб-
ретению имущества в аренду со стороны субъекта МСП; 

8) информацию о праве арендатора – субъекта МСП при-
обрести имущество, включенное в Перечень, в соответствии с 
Законом № 159-ФЗ. 

19. Размещение информации об оказании субъектам МСП 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, имущественной поддержки должно соответ-
ствовать нормам Федерального закона от 02.09.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» 
и требованиям к информации, размещенной в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
27.07.2015 № 505.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Об условиях  приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения
Постановления администрации Коркинского городского поселения от 08.09.2017 г. № 591

На основании Федеральных законов «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Устава Коркинского городского поселения, решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения от 24.02.2016 
года № 32 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Коркинского городского поселения», в целях испол-
нения решения Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 22.02.2017 года № 118 «Об утверждении Программы 
приватизации муниципального имущества Коркинского городско-
го поселения на 2017 год» (с изменениями от 26.04.2017 г. № 144, 
от 23.08.2017 г. № 161), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Коркинского городского поселения от 02.03.2015 года 
№ 55-р «О создании единой комиссии при администрации Кор-
кинского городского поселения по продаже и передаче в пользо-
вание муниципального имущества», администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение об условиях приватизации недвижи-
мого муниципального имущества  Коркинского городского по-
селения – нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Челябинская область, город Коркино, проспект Горняков, дом 
13 общей площадью 136,7 кв.м.:

1) наименование недвижимого муниципального имущества 
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, проспект Горняков, дом 13 общей пло-
щадью 136,7 кв.м.;

2) способ приватизации – продажа недвижимого муници-
пального имущества на аукционе; 

3) форма проведения аукциона и подачи предложений о 
цене – открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене; 

4) форма платежа – единовременный  расчет; 
5) начальная цена –  1 307 000 (Один миллион триста семь ты-

сяч) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость); 
6) средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации (рубли); 
7) шаг аукциона – 5% начальной цены, что составляет 65 350 

(шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; 
8) сумма задатка – 20% начальной цены, что составляет 261 

400 (двести шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек; 
9) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 
10) срок оплаты приватизируемого имущества – не позднее 

15 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.
2. Отделу муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.):
1) разместить на официальном сайте Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов и офи-
циальном сайте администрации Коркинского городского посе-
ления в сети «Интернет» информацию:

- о продаже муниципального имущества не менее чем за 30 
дней до дня осуществления продажи;

- об итогах аукциона в течение 10 дней со дня заключения 
договора купли-продажи;

2) организовать и провести аукцион по продаже недвижи-
мого муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления;

3) обеспечить заключение договора купли-продажи с побе-
дителем аукциона.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

Информационное сообщение
о продаже недвижимого муниципального имущества  Коркинского городского поселения на аукционе, открытом по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене

Основанием для проведения аукциона по продаже муници-
пального имущества являются следующие правовые акты:

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества»;

3) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
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ления от 22.02.2017 года № 118 «Об утверждении Программы 
приватизации муниципального имущества Коркинского город-
ского поселения на 2017 год» (с изменениями от 26.04.2017 г. 
№ 144, от 23.08.2017 г. № 161);

4) Постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 08.09.2017 года № 591 «Об условиях приватиза-
ции недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения».

1. Официальный сайт, на ко-
тором размещена документация 
об аукционе

www.torgi.gov.ru

2. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

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

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

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

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

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное 
лицо организатора

Дылкина Татьяна Владимировна

3. Используемый способ прива-
тизации

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

4. Наименование, место расположения, технические характеристики муниципального имущества, подлежащего реализации 

Наименование 
муниципального 
имущества

Место рас-
п ол ож е н и я , 
адрес

Технические характеристики Рыночная стоимость с 
учетом НДС, руб

Нежилое поме-
щение, общей 
площадью 136,7 
кв.м., кадастро-
вый номер 74:31: 
0110002:192

4 5 6 5 5 0 , 
Челябинская 
область, го-
род Коркино, 
проспект Гор-
няков, дом 13  

Нежилое офисное помещение на первом этаже двухэтажного 
многоквартирного дома, стены и перегородки кирпичные, полы 
дощатые, проемы деревянные, филенчатые, Наличие инженер-
ных коммуникаций – теплоснабжение, водоснабжение, элек-
троснабжение, канализация, вентиляция. Общее техническое 
состояние  - удовлетворительное. Незначительные повреждения 
на отдельных участках, имеются раковины, выбоины, волосные 
трещины. Антикоррозийная защита имеет частичные поврежде-
ния. Обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требу-
ется текущий ремонт с устранением локальных повреждений без 
усиления конструкций.

1 307 000

5. Форма подачи предложений о 
цене имущества

При проведении аукциона, используется открытая форма подачи предложений о цене му-
ниципального имущества

6. Начальная цена продажи 1 307 000 (Один миллион триста семьтысяч) рублей 00 копеек

7. Шаг аукциона В размере 5% от начальной минимальной цены, что составляет 65 350 (шестьдесят пять 
тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; 

8. Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов

Оплата имущества осуществляется не позднее 10 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи путем перечисления единовременного платежа на счет Продавца 
по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Челябинской области (для администрации Коркинского городского 

поселения) 
р/с 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 114 02053 

13 0000 410
Наименование платежа: оплата за нежилое помещение по договору купли-продажи от 

_______ 2017 года № __.

9. Размер задатка, срок и по-
рядок его внесения, реквизиты 
счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной мини-
мальной цены продажи имущества, что составляет 261 400 (двести шестьдесят одна тысяча 
четыреста) рублей 00 копеек; 
Задаток вносится путем перечисления на счет Продавца по следующим реквизитам 
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского посе-

ления, л/с 05693017080)
ИНН/КПП 7412009118/743001001, БИК 047501001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципаль-

ного имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета 

продавца.
Претендентам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке:
1) участникам аукциона - в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 дней со дня подписа-

ния протокола о признании претендентов участниками аукциона
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-

говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

10. Порядок, место, даты нача-
ла и окончания подачи заявок

Прием заявок осуществляется с 9-00 часов 14.09.2017 года до 9-00 часов 10.10.2017 года 
(по местному времени)  по адресу 456550, Челябинская обл., гор. Коркино, ул.Цвиллинга. 
д.18, каб. №7; пн.-пт с 9-00 до 17-00 , перерыв с 12:00 до 13:00.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка предоставляется на русском языке в письменной форме с прилагаемыми к ней 

документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
При приеме заявок Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и 

прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

11. Перечень представляемых 
участниками аукциона докумен-
тов и требования к их оформле-
нию

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-

ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-

ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 

такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненад-
лежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

12. Дата определения участников 
аукциона

не позднее 12 октября 2017 года

13. Место, дата и время про-
ведения аукциона

17 октября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвил-
линга, д. 18, здание администрации Коркинского городского поселения, второй этаж, актовый зал

14. Порядок ознаком-
ления покупателей с иной 
информацией, условиями до-
говора купли-продажи такого 
имущества

Извещение о проведении продажи имущества размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения www.korkino74.ru.

Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить на электронный 
адрес Организатора admkgp@mail.ru запрос о разъяснении размещенной информации.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор предоставляет 
разъяснение с указанием предмета запроса.

Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленное 
на продажу имущество. Осмотр имущества производится по предварительной записи, без взимания 
платы. Предварительная запись производится по телефону (35152) 4-41-93 по рабочим дням. 

Ознакомиться с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества можно по адресу Челябинская обл., гор.Коркино, ул.Цвиллинга. д.18, каб. № 7,  пн.-
пт с 8:00 по 17:00, перерыв с12:00 до 13:00

15. Ограничения участия 
отдельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц в 
приватизации имущества

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается 
на претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законное право на его приобретение, сделка признается ничтожной.

16. Условия допуска к уча-
стию в аукционе

Аукцион проводится без ограничения по составу участников. К участию в аукционе не допу-
скаются заявители в случае если:

- представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в изве-

щении о проведении аукциона;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в документации об аукцио-

не, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.

17. Порядок проведения 
аукциона и определения по-
бедителей при проведении 
аукциона

Аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претенден-
тов участниками аукциона.

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, ко-
торый обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 
именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об откры-
тии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предла-
гается заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь-
ную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представите-
лем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материа-
лы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осущест-
влявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполно-
моченным представителем продавца;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответ-
ствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аук-
ционистом.

18. Место и срок подведе-
ния итогов продажи муници-
пального имущества

Место подведения итогов аукциона: 456550, Челябинская обл., гор.Коркино, ул.Цвиллинга, 
д.18, здание администрации Коркинского городского поселения, второй этаж, актовый зал. Под-
ведение итогов аукциона проводится по месту проведения аукциона непосредственно после 
его окончания и оформляется протоколом.

19. Отмена аукциона, 
внесение изменений в Изве-
щение о проведении аукциона

Продавец вправе: 
- отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона не позднее, 

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом 
Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Извещение и документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

Решение об отмене и о внесении изменений в извещение о проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru.

Организатор извещает Претендентов об отмене и о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения путем направления уведомлений любыми доступными средствами связи.

20. Порядок заключения 
договора купли-продажи иму-
щества по итогам аукциона

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор купли-про-
дажи Имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона, он признаётся 
уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается.

Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные догово-
ром купли-продажи Имущества, но не позднее 15 календарных дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем, не засчитывается в оплату приобретенного имущества 
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. 

Сумма НДС Покупателем – юридическим лицом, должна быть перечислена на счет нало-
гового органа по месту регистрации Покупателя не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей) подтверждается платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 

Сумма НДС Покупателем – физическим лицом, должна быть перечислена на счет продавца 
по реквизитам, указанным в Договоре купли-продажи не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

21. Переход права соб-
ственности на Имущество

Передача Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
подтверждения полной оплаты цены имущества по Акту приема-передачи имущества, подпи-
сываемому Покупателем и Продавцом. 

После подписания Акта приема-передачи имущества Продавцом и Покупателем риск слу-
чайной гибели и случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя.

Покупатель обязан в срок не позднее чем через 30 (тридцать) дней после подписания Актов 
приёма-передачи Имущества зарегистрировать переход права собственности на Имущество в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимое имущество. Основанием государственной регистрации Имуще-
ства является договор купли-продажи, а также Акт приема-передачи Имущества. 

Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

22. Сведения обо всех пре-
дыдущих торгах по продаже 
такого имущества, объявлен-
ных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже та-
кого имущества

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в те-
чение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества 
отсутствуют
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Приложение № 1 
к информационному сообщению

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом или его полномочным 

представителем)
__________________________________________________
(статус (физ.лицо или ИП), фамилия, имя, отчество, чис-

ло, месяц год рождения и
__________________________________________________
паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистриро-

ван), ИНН физического лица, ___________________________
_____________________________________именуемый далее 
ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего заявку)

Претендент, принимая решение об участии в аукционе по 
продаже муниципального имущества в виде:_______________
_____________________________________________________

обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-

ный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе»; 

2) в случае признания меня Победителем аукциона не 
позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она с победителем аукциона заключить договор купли-прода-
жи; принять по акту приема-передачи недвижимое имущество, 
оплатить денежные средства в счет оплаты приобретаемого 
муниципального имущества в сроки, установленные договором 
купли-продажи.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера мной уполномочен ____________
_______________________________________ (указать Ф.И.О. 
полностью, должность и контактную информацию уполно-
моченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении 
аукциона прошу сообщать указанному уполномоченному лицу.

Я согласен с тем, что
1) в случае признания меня Победителем аукциона и моего 

отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма 
внесенного задатка не возвращается;

С имуществом, подлежащим передаче, проектом договора 
кули-продажи ознакомился и согласен заключить договор куп-
ли-продажи на предложенных условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата за-
датка) Претендента:

__________________________________________________
__________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной инфор-

мации несет претендент.
Приложение:
1. Документы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и оформленные надлежащим образом.
_________________________________________________

_____________________________________________________
2. Подписанная претендентом опись представленных доку-

ментов (в двух экземплярах).
_________________________________________________

_____________________________________________________

Согласен на обработку моих персональных данных. О вре-
мени и месте проведения торгов уведомлен 

Претендент: _______________________________________
(подпись претендента или его полномочного представителя)

«____»__________2017 год 

Приложение № 2
к информационному сообщению

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Для юридических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом или его полномочным 
представителем)

__________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_______________________________________________, 
именуемый далее Претендент в лице ____________________
____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
принимая решение об участии в аукционе по продаже муни-

ципального имущества в виде:
__________________________________________________
обязуемся:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-

ный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе»; 

2) в случае признания меня Победителем аукциона не 
позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она заключить договор купли-продажи; принять по акту прие-
ма-передачи недвижимое имущество (нежилое помещение); 
оплатить денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
муниципального имущества в сроки, установленные договором 
купли-продажи.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по во-
просам организационного характера нами уполномочен ______
_____________________________________________ (указать 
Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию 
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием 
кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о про-
ведении аукциона просим сообщать указанному уполномочен-
ному лицу.

Мы согласны с тем, что
1) в случае признания _______________ Победителем аук-

циона и отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, 
сумма внесенного задатка не возвращается;

С имуществом, подлежащим передаче, проектом догово-
ра купли-продажи муниципального имущества ознакомлены и 
согласны заключить договор купли-продажи на предложенных 
условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата за-
датка) Претендента:

__________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной инфор-

мации несет претендент.
Приложение:
1. Документы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и оформленные надлежащим образом.
__________________________________________________
2. Подписанная претендентом опись представленных доку-

ментов (в двух экземплярах).
__________________________________________________

Претендент: _______________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочно-

го представителя)
м.п.
Согласен на обработку моих персональных данных. О вре-

мени и месте проведения торгов уведомлен 

«____»__________2017 год

Приложение № 3
к информационному сообщению

ДОВЕРЕННОСТЬ №__
Город ________________, «__» ______ года

Настоящей доверенностью _________________________ 
(наименование организации - для юридических лиц или 
Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей), в лице _______________, действу-
ющего на основании __________________, доверяет 
______________________________ (паспорт: _________, 
выдан _________, код подразделения ______________) пред-
ставлять интересы __________________ (наименование орга-
низации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей) в администрации 
Коркинского городского поселения при проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества (нежилое помещение), 
для чего уполномочиваю его (ее) участвовать в аукционе, 
заявлять предложения по цене договора купли-продажи, 
подписывать, подавать и получать любые документы, а также 
совершать все необходимые действия, связанные с выполне-
нием настоящего поручения.

____________________________несет ответственность за 
приняьое  Ф.И.О. (наименование организации) решение.

Подпись представителя______________________________  
удостоверяю

М.П.
Руководитель                 ______________________________ 

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 4
к информационному сообщению

Форма описи документов,
Представляемых для участия в аукционе по продаже муни-

ципального имущества

Опись документов,
представляемых для участия в аукционе по продаже 

муниципального имущества

Настоящим ______________________________________
______ подтверждает, что                                            (наимено-
вание участника)

для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества в виде: __________________________________
___________________________________________________ 
направляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование Номера страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Документы приняты Организатором:
__ час. __ мин.«__» _______________ 2017 г. за № ______

 Подпись уполномоченного лица
  _____________________________________

Приложение № 5
к информационному сообщению

Сведения  
о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица

__________________________________________________
(претендент – наименование юридического лица)

№ п/п Наименование 
субъекта РФ

Сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица

Подпись претендента     ____________________________
(его уполномоченного представителя)

Подпись главного бухгалтера  ____________________

М.П. (при наличии)

Приложение № 6
к информационному сообщению

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ     № ___

город Коркино                                               «__» _____ 2017г.

Администрация Коркинского городского поселения в лице Гла-
вы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия  Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского 
городского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны,  и __________________________________
_________________, действующий на основании __________
___________________________________________________
______________именуемый  в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам

аукциона по продаже недвижимого муниципального иму-
щества  Коркинского городского поселения, открытому по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене 
(протокол об итогах аукциона от _____________________г.), 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Покупатель» обязуется оплатить и принять, а «Прода-

вец» передать в собственность «Покупателю» недвижимое му-
ниципальное имущество ______________________________, 
расположенное по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, улица (проспект) _______________, дом № ___________, 
именуемое в дальнейшем «Имущество», реализуемое через 
аукцион.

1.2. Имущество принадлежит на праве собственности му-
ниципальному образованию Коркинское городское поселение 
на основании __________________________, право собствен-
ности зарегистрировано за Коркинским городским поселением 
____________, что подтверждается _______________________
____________________ .

           1.3. «Продавец» гарантирует, что на момент заключе-
ния настоящего договора, передаваемое по настоящему дого-
вору Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому 
не продано, не заложено, не является предметом спора, под 
арестом или запретом не состоит.

1.4. Установленные в соответствии с действующим законо-
дательством ограничения (обременения) недвижимого имуще-
ства: отсутствуют.

1.5. Начальная цена продажи имущества, установленная по 
результатам независимой оценки, составляет _______________
________________________ (в том числе НДС).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена указанного в п.1.1. настоящего до-

говора Имущества составляет ________________ 
(________________________) руб. ___ коп. с учетом НДС, в том 
числе НДС __________ (____________________) рублей ____ 
копеек

2.2. Уплата НДС осуществляется Продавцом в порядке, 
установленном действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации.

       2.3. Все расходы по государственной регистрации пере-
хода права собственности на Имущество несет «Покупатель».

3.  ФОРМА И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Покупатель обязуется перечислить денежные средства 

на счет «Продавца» в сумме, установленной п. 2.1 настояще-
го договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня заключения настоящего договора купли-продажи, 
по следующим реквизитам:

УФК по Челябинской области (для администрации Кор-
кинского городского поселения) р/с 40101810400000010801 
в отделении Челябинск г.Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 114 
02053 13 0000 410.

Наименование платежа: оплата за нежилое помещение по 
договору купли-продажи от _______ 2017 года № __.

3.2. Обязательство по оплате Имущества считается испол-
ненным «Покупателем» в день поступления денежных средств 
на счет «Продавца» по указанным в п. 3.1 реквизитам.

3.3.  «Покупатель» имеет право произвести оплату досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 «Покупатель» обязуется:
4.1.1. После подписания настоящего Договора взять на 

себя ответственность за Имущество, а также все расходы и 
обязательства по сохранности, эксплуатации, оплате услуг по 
содержанию имущества. 

4.1.2. оплатить стоимость Имущества в размере и порядке, 
установленных настоящим договором;

4.1.3 принять Имущество на условиях, предусмотренных 
настоящим договором;

4.1.4. нести расходы, связанные с государственной реги-
страцией перехода права собственности на приобретенное 
Имущество;

4.1.5. представить «Продавцу» платежные документы, 
подтверждающие факт оплаты приобретенного Имущества, не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента осуществления пол-
ной оплаты;

4.1.6.  не производить отчуждение Имущества до полной 
оплаты суммы, указанной в п.2.1. настоящего договора;

4.1.7. в тридцатидневный срок после полной оплаты 
Имущества зарегистрировать переход права собственности 
на Имущество в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области;

4.1.8. в трехдневный срок после государственной регистра-
ции перехода права собственности на Имущество предоста-
вить «Продавцу» копию свидетельства государственной реги-
страции права собственности.

4.2. «Продавец» обязуется:
4.2.1. Передать «Покупателю» в собственность недвижи-

мое Имущество, являющееся предметом настоящего договора 
по акту приема-передачи в порядке и сроки, установленные на-
стоящим договором.

4.2.2. Предоставить «Покупателю» все необходимые доку-
менты для государственной регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое Имущество.

4.2.3. Принять произведенную «Покупателем» оплату.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков уплаты цены продажи имущества 

по настоящему договору Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 0,5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

5.2. Просрочка уплаты цены продажи имущества в 
сумме и в сроки, указанные в п. 2.1 и п. 3.1 настоящего 
договора, свыше десяти календарных дней считается от-
казом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполне-
ния им своих обязательств по настоящему договору в течение 
5 дней с момента истечения десятидневной просрочки, направ-
ляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления 
которого настоящий договор считается неисполненным. Поку-
патель утрачивает право на заключение указанного договора. 
Обязательства Продавца по передаче имущества в собствен-
ность Покупателю прекращаются; денежные средства, внесен-
ные Покупателем по настоящему договору купли-продажи, не 
возвращаются.

5.3. В случае если «Покупатель» не зарегистрировал пере-
ход права собственности в течение 30 дней после полной опла-
ты Имущества, «Продавец» имеет право обратиться с иском в 
суд о понуждении зарегистрировать переход права собственно-
сти в принудительном порядке.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
 6.1. Стороны договорились, что государственная реги-

страция перехода права собственности на Имущество про-
изводится после подписания Сторонами акта приема-пе-
редачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

6.2. Передача Имущества «Продавцом» и принятие его 
«Покупателем» осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подтверждения полной оплаты цены имуще-
ства по Акту приема-передачи, подписываемому Покупателем 
и Продавцом. 

6.3. Право собственности на приобретаемое Имущество 
возникает у «Покупателя» с момента государственной реги-
страции перехода права собственности в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением сторонами своих обязательств по настояще-

му договору,
- расторжением настоящего договора,
- по иным основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством и настоящим договором.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-

вора, подлежат рассмотрению в суде, в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области.

8.3. В соответствии со ст.552 Гражданского кодекса РФ 
Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком, необходимым для эксплуатации и обслуживания 
имущества.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ПРОДАВЕЦ»                       «ПОКУПАТЕЛЬ»

Администрация Коркин-
ского городского поселения 
Коркинского муниципально-
го района Челябинской об-
ласти, юридический адрес: 
456550, Челябинская 
область, г.Коркино, ул.
Цвиллинга, д.18, ИНН 
7412009118, КПП 743001001, 
ОГРН 1057406007262, л/с 
03693017080 УФК по Челя-
бинской области

Глава Коркинского го-
родского поселения

________________Д.В. 
Гатов 

М.П.

Адрес: 
Тел.
ОГРН 
ИНН/КПП 
р/с
БИК 
к/с
Код ОКПО 
ОКВЭД 

Руководитель/Директор 

_________________ 
ФИО

М.П.

Приложение 
к договору купли-продажи

№ __ от_______ 2017 г.
АКТ

приема – передачи 

Челябинская область,
г.Коркино                                      __» ___________2017 года

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского 
городского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны, и _________________________________ 
действующий на основании ____________________________
________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоя-
щий акт приема - передачи о нижеследующем: 

«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает недви-
жимое муниципальное имущество: ______________________
_________, расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица (проспект) _______________, дом № 
___________, именуемое в дальнейшем «Имущество», реали-
зуемое через аукцион.

У передающей и принимающей Сторон претензий по 
состоянию Имущества на момент его передачи не имеется, 
имущество передается в надлежащем состоянии в соответ-
ствии с договором купли-продажи.

ПЕРЕДАЛ: «Продавец»              ПРИНЯЛ: «Покупатель»

Администрация Коркин-
ского городского поселения 
Коркинского муниципально-
го района Челябинской об-
ласти, юридический адрес: 
456550, Челябинская 
область, г.Коркино, ул.
Цвиллинга, д.18, ИНН 
7412009118, КПП 743001001, 
ОГРН 1057406007262, л/с 
03693017080 УФК по Челя-
бинской области

Глава Коркинского го-
родского поселения

__________ Д.В. Гатов 

М.П.

Адрес: 

Тел.
ОГРН 
ИНН/КПП 
р/с
БИК 
к/с
Код ОКПО 
ОКВЭД 

Руководитель/Директор 

_______________   ФИО

М.П.

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения  В.Х. Галямов


