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После того, как в конце 
сентября было выполнено 
долгожданное асфальти-
рование проезжей части 
улицы Цвиллинга, работы 
по ее благоустройству не 
прекратились.

В рамках муниципального 
контракта, заключенного с ИП Л. 
Налимовой, вдоль центральной 
аллеи были установлены метал-
лические ограждения. Админи-
страция города приобрела их в 
прошлом году на средства, сэко-
номленные за счет аукционов по 
ремонту двух первый участков 
все той же улицы Цвиллинга. 
Ограждений хватило почти на 
два квартала, их протяженность 
составила 260 метров по обеим 
сторонам аллеи.

На днях на новый асфальт 
была нанесена дорожная раз-
метка, муниципальное предпри-
ятие «Служба коммунального 
сервиса» установило вдоль ули-
цы несколько новых дорожных 
знаков «Пешеходный переход» 
со светоотражающей рамкой. 
По поручению главы города ра-
бочие «СКС» покрасили бордю-
ры на перекрестках и поворотах, 
используя белую краску и све-
тоотражающие шарики. Такую 
технологию впервые применили 
в Коркино при покраске нового 
тротуара по дороге Дружба, и 
она вполне себя оправдала. Те-
перь бордюры станут намного 
заметнее в свете фар и, возмож-
но, предотвратят немало ДТП.

В следующем году планируется 

установить искусственную дорож-
ную неровность из резины возле 
первой школы – «лежачий поли-
цейский» тоже послужит повыше-
нию безопасности движения.

Заключительным шагом бла-
гоустройства улицы Цвиллин-
га в этом году стал ремонт ее 
последней части – от швейной 
фабрики до ули-
цы Терешковой. 
Конкурс выигра-
ло предприятие 
«КиберАльянс» 
с окончательной 
стоимостью 4,5 
млн. рублей. За 
один субботний 
день, 14 октября, 
дорожники сре-
зали старый ас-
фальт, а в начале 
недели приступи-

ли к установке бордюрного кам-
ня. Кроме ремонта дорожного 
полотна, на этом участке будет 
отремонтирован тротуар вдоль 
детского сада № 17 и лоток лив-
невой канализации по нечетной 
стороне между улицами Тереш-
ковой и 1 Мая.

Восемнадцатого октября в 
половине пятого утра в районе 
перекрестка дороги Южной и 
улицы Куйбышева была обна-
ружена сбитая белая лошадь. 
Предполагается, что неуста-
новленный водитель на неу-
становленном автомобиле со-

вершил наезд на животное, с 
места происшествия скрылся. 
Расследованием происшествия 
занимаются сотрудники ГИБДД. 
Работники «Службы комму-
нального сервиса» с помощью 
двух тракторов утилизировали 
останки на скотомогильнике.

Активные коркинцы Ирина 
Полякова и Анатолий Заяр-
ный выступили с инициативой 
высадить в следующем году 
возле их домов № 10 и 14 по 
улице Ленина красивые клум-
бы. Но подготовку к хорошему 
делу начали уже сейчас.

Депутат городского Сове-
та Андрей Школык помог за-
везти во дворы плодородную 

землю и бордюрные камни, 
из которых жители совместно 
с работниками управляющей 
организацией «Комфорт» вы-
ложили цветники оригиналь-
ной формы. Несколько часов 
слаженной работы – и возле 
подъездов появились клумбы, 
которые в следующем году на-
верняка украсятся яркими кра-
сивыми цветами.

По информации Управления 
гражданской защиты, 10 октя-
бря около 11 часов вечера на  
линию 112 поступило сообще-
ние о возгорании в садовом то-
вариществе «Шахтер-ЭВРЗ». 
Огнем уничтожен садоводче-
ский домик площадью 12 ква-
дратных метров. При пожаре 
погиб мужчина около 50 лет. 
Причиной пожара стала не-
осторожность при курении. 
Позднее выяснилось, что муж-
чина длительное время про-
живал в домике отдельно от 
семьи по причине злоупотре-
бления спиртным. 

Эта гибель на пожаре ста-
ла уже четвертой в этом году. 
Всего на 19 октября на тер-
ритории города Коркино про-
изошло 56 пожаров (за ана-
логичный период прошлого 
года – 63), пятеро человек 
получили травмы (столько же 
и в 2016 г.), четверо погибли (в 
2016 г. – тоже четверо).

Вечером 18 октября в том 
же садоводческом товарище-
стве произошел еще один по-
жар, один домик сгорел полно-
стью, у соседнего пострадала 
кровля пристроя и бани.

НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Под колеса попала лошадь

Выложили у подъездов цветники

При пожаре в садовом домике 
погиб человек

Улица Цвиллинга становится 
лучшей улицей в районе

Городские депутаты помогли провести 
воду семье с двумя инвалидами

Семья Дёминых более деся-
ти лет проживает в небольшом 
доме по улице Пионерской. В 
отличие от своего жилища, се-
мья достаточно большая: супру-
ги Ирина и Евгений, их четверо 
детей от 19 до 4 лет, младшая 
из которых, Вероника, так назы-
ваемый «солнечный» ребёнок, 
родилась с синдромом Дауна, а 
также брат Евгения, 28-летний 
Иван, тоже инвалид с детства.

Раньше об Иване заботилась 
его мама, но после её смерти 
над парнем, который обожает 
читать книги и хорошо разби-
рается в истории, но не может 
приготовить себе обед, опекун-
ство взяли старшие Дёмины. 
О том, чтобы «сдать» парня в 
социальное учреждение, даже 
речи не велось. Ради него де-
сять лет назад они переехали в 

дом свекрови, не имеющий ника-
ких удобств: ни газа, ни воды, ни 
канализации. Воду брали в бли-
жайшей колонке, а когда она ло-
малась – то у соседей в колодце, 
для большой стирки Ирине при-
ходилось ездить к своей матери. 
Провести же воду в дом семье с 
двумя инвалидами было не под 
силу, от 70 до 90 тысяч рублей   
сумма слишком серьёзная.

С депутатом городского Со-
вета Андреем Школыком Ирина 
познакомилась во время поездки 
в театр, которую депутат органи-
зовал для детишек с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Тогда и решилась попросить его 
о помощи. В свою очередь, Шко-
лык привлек к решению пробле-
мы депутата округа, куда входит 
улица Пионерская, заместителя 

председателя Совета депу-
татов Александра Воронко-
ва. Побыстрее оформить не-
обходимые в таких случаях 
разрешения и согласования 
помог глава города Дмитрий 
Гатов, а водоканал опера-
тивно выдал хозяевам тех-
нические условия.

(окончание на стр. 8)

Депутат Законодательного 
Собрания Николай Янов по-
сетил парк культуры и отдыха 
им. Федько и дворец культуры 
«Горняк»    – объекты, где ре-
ализуются партийные проекты 
«Единой России».

Заместитель главы города 
Вадим Галямов и начальник го-
родского спортуправления Фаи-
на Леонтьева показали депутату, 
какой объём работ по благоу-
стройству парка уже выполнен, 
и рассказали о планах его рекон-
струкции в будущем году.

На сегодняшний день троту-
арной плиткой там полностью 
выложены центральная аллея 
и аллея невест, рабочие закан-
чивают укладку плитки на двух 
центральных входах в парк. 
На сэкономленные в ходе аук-
циона средства до конца года 
будут приобретены скамейки и 
урны для центральной аллеи. 

Также будут закуплены анти-
вандальные плафоны для ос-
вещения аллеи – сами светиль-
ники и опоры в парке имеются, 
причем довольно красивые, их 
нужно только обновить. А на 
аллее невест, как рассказал 
Вадим Галямов, планируется 
установить арку из семи сер-
дец, чтобы молодожены могли 
там фотографироваться и да-
вать клятвы любви. Но это уже 
планы следующего года.

Янов отметил, что коркинский 
парк начал заметно преобра-
жаться в лучшую сторону и уже 
становится привлекательным 
для коркинцев местом отдыха. 
Депутат ЗСО рекомендовал ру-
ководству города обязательно 
заявиться на участие в област-
ной программе благоустройства 
и в 2018 году и пообещал, со 
своей стороны, активную под-
держку в этом вопросе.

Депутат Заксобрания оценил 
преображение парка
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 20.03.2015 года № 111
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 18.09.2017 г. № 609

В целях приведения в соответствие с действующими нор-
мативными правовыми актами администрации Коркинского 
городского поселения, администрация Коркинского городского 
поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 20.03.2015 года № 111 «Об утверждении 
Порядка демонтажа незаконно размещенных  нестационарных 
объектов на территории Коркинского городского поселения» 
следующие изменения:

1) в пункте 3  раздела 2 Порядка демонтажа незаконно раз-
мещенных нестационарных объектов на территории Коркинско-
го городского поселения (далее – Порядок) слова «землеполь-
зованию и застройке» заменить словами «разработке схемы 
размещения и демонтажа незаконно размещенных нестацио-

нарных торговых объектов»;
2) в абзаце 2 пункта 12 раздела 2 Порядка слово «Мини-

стерство» исключить;
3) в пункте 13 раздела 2 Порядка слова «землепользова-

нию и застройке» заменить словами «разработке схемы разме-
щения и демонтажа незаконно размещенных нестационарных 
торговых объектов»;

4) в приложении 1, 2, 3 к Порядку слова «землепользова-
нию и застройке» заменить словами «разработке схемы разме-
щения и демонтажа незаконно размещенных нестационарных 
торговых объектов».

Исполняющий полномочия Главы
Коркинского  городского поселения В.Х. Галямов

О внесении изменений в постановление администрации  Коркинского 
городского поселения от 19.12.2014г. № 540
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.10.2017 г. № 661

На основании уведомлений собственников помещений в 
многоквартирных домах о принятии решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете СНОФ «Регионального оператора капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области» и начале формирования фонда капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов на специаль-
ном счете многоквартирного дома, в соответствии со статьей 
173 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции Коркинского городского поселения от 19.12.2014 года 
№ 540 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, 
формирующих фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на счете регионального оператора» 
(с изменениями от 26.10.2015 года № 525, от 10.12.2015 года 

№ 617, от 05.02.2016 года № 31, от 08.04.2016 года № 172, от 
07.09.2016 гола № 474) (далее – постановление):

1) исключить из Реестра многоквартирных домов Коркин-
ского городского поселения, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора (приложение 1 к по-
становлению), пункты 75, 263, 270; 

2) изложить приложение 2 к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 19.12.2014 г. № 540

(в редакции постановления
администрации Коркинского

городского поселения
от 09.10.2017 г. № 661)

Реестр многоквартирных домов Коркинского городского поселения,
формирующих фонд капитального ремонта общего имущества на специальном счете многоквартирного дома

№ п/п Адрес многоквартирного дома Дата открытия спец. счета на МКД

1 г. Коркино, ул. Дзержинского д. 14 «А» 12.10.2015г.

2 г. Коркино, проспект Горняков, дом 13 «А» 05.02.2016г.

3 г. Коркино,  ул. Ленина д. 10 17.08.2015г.

4 г. Коркино,  ул. Ленина д. 15 03.11.2015г.

5 г. Коркино,  ул. Ленина д. 19 22.09.2015г.

6 г. Коркино,  ул. Ленина д. 19 «А» 03.09.2015г.

7 г. Коркино,  ул. Ленина д. 21 12.01.2016г.

8 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д. 23 15.10.2015г.

9 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д. 25 «А» 19.01.2016г.

10 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д.27 10.12.2015г.

11 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д.50 29.12.2015г

12 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д. 52 19.08.2015г.

13 г. Коркино, ул. 9 Января д. 8 «А» 03.09.2015г.

14 г. Коркино, ул. 9 Января д. 14 28.12.2015г.

15 г. Коркино, ул. 9 Января д. 18 03.09.2015г.

16 г. Коркино, ул. 9 Января д. 28 10.11.2015г.

17 г. Коркино, ул. 9 Января д. 30 12.01.2016г.

18 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 7 08.02.2016г.

19 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 21 19.08.2015г.

20 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 23 «А» 10.09.2015г.

21 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 27 19.01.2016г.

22 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 27 «А» 10.11.2015г.

23 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 31 02.10.2015г.

24 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 33 12.10.2015г.

25 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 44 29.12.2015г.

26 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 44 «А» 30.06.2016г.

27 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 52 15.12.2015г.

28 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 1 10.09.2015г.

29 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 2 17.08.2015г.

30 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 6 «А» 12.05.2016г.

31 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 13 «А» 19.07.2017г.

32 г. Коркино, ул. 1 Мая д. 10 «А» 12.01.2016г.

33 г. Коркино, ул. 1 Мая д. 29 09.11.2015г.

34 г. Коркино, ул. Мира д. 35 18.04.2016г.

35 г. Коркино, ул. Мира д. 40 07.12.2015г.

36 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 29 05.02.2016г.

37 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 39 15.10.2015г.

38 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 39 «А» 19.04.2016г.

39 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 39 «Б» 29.12.2015г.

40 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 41 «Б» 19.04.2016г.

41 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д.45 «А» 19.12.2016г.

42 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д.45 «Б» 09.11.2015г.

43 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 49 «Б» 12.01.2016г

44 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д.175 «А» 12.10.2015г.

45 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д.185 «А» 19.01.2016г.

46 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д.187 22.12.2015г.

47 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д.187«А» 22.12.2015г.

48 г. Коркино, ул. Калинина д. 13 29.12.2015г

49 г. Коркино, ул. К. Маркса д. 9 08.02.2016г.

50 г. Коркино, ул. К. Маркса д. 10 16.11.2015г.

51 г. Коркино, ул. К. Маркса д. 20 19.01.2016г.

52 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти д. 93 19.02.2016г.

53 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти д. 97 10.02.2016г.

54 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти д. 97 «А» 28.12.2015г.

55 г. Коркино, ул. Строительная д. 91 15.12.2015г.

56 г. Коркино, ул. Фестивальная д. 1 16.12.2015г.

57 г. Коркино, ул. Фестивальная д. 3 «А» 07.12.2015г.

58 г.. Коркино, ул. Фестивальная д. 5 08.11.2016г.

59 г. Коркино, ул. Циолковского, д. 14 08.12.2015г.

60 г. Коркино, ул. Шахтостроительная д.102 28.12.2015г

61 г. Коркино, ул. Шахтостроительная д.104 07.12.2015г.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.10.2017 г. № 665

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47  «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Коркинского 
городского поселения, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Признание в установленном поряд-
ке помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и Коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

3. 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 12.10.2017 г. № 665

Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Признание в установленном порядке помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» на территории Коркинского городского 
поселения (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности му-
ниципальной услуги, повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникших при предоставлении 
услуги, и определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении услуги.

Предметом регулирования административного регламента 
являются отношения, возникающие при предоставлении муни-
ципальной услуги «Признание в установленном порядке поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» (далее - муниципальная ус-
луга) между заявителем и органом местного самоуправления, 
предоставляющим данную услугу.

1.2. Заявителем получения муниципальной услуги являют-
ся физическое лицо (собственник или наниматель жилого поме-
щения) либо их уполномоченные представители, обратившиеся 
в администрацию Коркинского городского поселения с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной форме, а также органы, уполномоченные на про-
ведение государственного контроля и надзора (по вопросам, 
отнесенным к их компетенции), на основании их заключения.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы 
органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Предоставление муниципальной услуги производится по 
адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллин-
га, 18, 1 этаж,  каб. 7,.

Заявитель вправе подать необходимый пакет документов 
в МБУ «Коркинский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Коркинского му-
ниципального района: по адресу: 456550, Челябинская область, 
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 27 «а».

Информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги можно получить:

непосредственно в органе местного самоуправления, ока-
зывающем муниципальную услугу;

на официальном сайте администрации Коркинского город-
ского поселения: http:// korkino74.ru;

на информационном стенде администрации Коркинского 
городского поселения, расположенном по адресу: 456550, Че-
лябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18.

График приема заявителей в отделе муниципальной соб-
ственности администрации Коркинского городского поселения по 
вопросам оказания муниципальной услуги: в рабочие дни поне-
дельник с 13-00 до 16-00 часов, четверг с 9-00 до 12-00, обед с 
12-00 до 13-00 часов. Не приёмный день: вторник, среда, пятни-
ца. Выходные дни: суббота, воскресенье. Справочный номер те-
лефона отдела муниципальной собственности 8 (35152) 4-41-93.

1.4. Заявитель может так же обратиться в МБУ «Коркинский 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Коркинского муниципального района 
лично либо направить обращение в письменном виде.

Лично по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 
30 лет ВЛКСМ, дом 27 «а» (тел. (8-35152) 4-65-65, (8-35152) 4-65-49).

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница 
9:00-18:00, вторник 8:00-18:00, среда, четверг 9:00-18:00, пятни-
ца 9:00-17:00, суббота, воскресенье - выходные дни.

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница 
8:00-19:00, среда 8:00-20:00, суббота 9:00-15:00, воскресенье 
- выходной день.

1.5. Информирование и консультирование заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в устной и письменной форме.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Информирование и консультирование заявителей осущест-
вляется по вопросам:

о порядке представления необходимых документов;
об источниках получения необходимых документов;
о месте и графике приема заявителей специалистом отде-

ла муниципальной собственности;
о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявитель имеет право на получение сведений о прохожде-
нии процедур по рассмотрению его заявления и документов по 
телефону, через Интернет, по электронной почте.

1.6. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется заместителем начальника 
отдела муниципальной собственности администрации Коркин-
ского городского поселения (далее –специалист отдела муни-
ципальной собственности).

Специалисты отдела муниципальной собственности админи-
страции Коркинского городского поселения, осуществляющие лич-
ный прием граждан для проведения информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны принять необхо-
димые меры для полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц.

По желанию гражданина ответ на заданные в ходе личного 
приема вопросы может быть дан письменно или устно.

В случае получения запроса на письменное информирова-
ние отдел муниципальной собственности администрации Кор-
кинского городского поселения обязан ответить на него в срок 
до 30 календарных дней.

Личный прием граждан для проведения информирования о 
порядке предоставления муниципальной услуги, как правило, 
не должен превышать 15 минут.

Ответы на письменные обращения направляются в пись-
менном виде и должны содержать: ответы на поставленные 
вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком 
работы лиц, уполномоченных осуществлять работу с гражда-
нами непосредственно.

Заявители с момента приема заявлений имеют право на 
получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению 
их заявлений.

1.7. Порядок, форма и место размещения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги в местах ожидания личного приема должна быть раз-
мещена на информационных стендах и содержать следующее:

описание заявителей;
перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
форму заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
блок-схему порядка предоставления муниципальной ус-

луги, согласно приложению к Административному регламенту.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регу-

лируется настоящим Административным регламентом, имену-
ется: «Признание в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
- отделом муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения (далее – отдел муниципаль-
ной собственности) и МБУ «Коркинский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» Коркинского муниципального района;

МФЦ - в части приема и регистрации документов у заяви-
теля, запроса недостающих документов, находящихся в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и подведомственных этим органам организаций, 
уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направ-
ления) ему документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

В процессе предоставления муниципальной услуги админи-
страция Коркинского городского поселения взаимодействует с:

Территориальным отделом Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Челябинской области в г. Коркино и в г. Еман-
желинске, Еткульском районе (по согласованию);

Коркинским филиалом ОГУП «Областной центр технической 
инвентаризации» по Челябинской области (по согласованию);

Коркинским отделом Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области (по согласованию);

Отделом архитектуры и градостроительства Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства 
и архитектуры» Коркинского городского  поселения;

Отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-
литики Муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского  поселения;

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является решение администрации Коркинского городского по-
селения в виде постановления, изданного на основании реше-
ния межведомственной комиссии (далее - комиссия).

По результатам работы комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, и его пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения под-
лежащим капитальному ремонту, реконструкции или пере-
планировке (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие 
с требованиями установленными в Положении, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 года № 47;

- о выявлении оснований для признания помещения непри-
годным для проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услу-

ги составляет не более 60 календарных дней, исчисляемых со 
дня регистрации заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением услуги:

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»;

- Уставом Коркинского городского поселения;
- Постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 10.06.2015 года № 290 «Об утверждении Положе-
ния о переселении граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
в Коркинском городском поселении»;

- Постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 29.12.2008 года № 380 «О создании межведом-
ственной комиссии по рассмотрению вопросов признания жи-
лых домов непригодными для проживания и многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) 
помещения для проживания и признания многоквартирного 
дома аварийным заявитель представляет в администрацию 
Коркинского городского поселения следующие документы:

- заявление о признании помещения жилым помещением 
или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (Приложение 1 к настоящему регламенту);

- копии правоустанавливающих документов на жилое поме-
щение, право на которое не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

- План жилого помещения с его техническим паспортом;
- Копию договора социального найма жилого помещения - в 

случае, если заявителем является наниматель жилого помещения;
- в отношении нежилого помещения для признания его в 

дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежи-
лого помещения;

- заключение специализированной организации, проводив-
шей обследование многоквартирного дома, - в случае поста-
новки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (представляется ис-
ключительно в подлиннике);

- заключение проектно - изыскательской организации по ре-
зультатам обследования  элементов  ограждающих  и  несущих  
конструкций  жилого помещения - в  случае,  если  в  соответ-
ствии  с абзацем  третьим  пункта  44 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения не пригод-
ным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и 
подлежащим  сносу  или  реконструкции, утвержденного Поста-
новлением правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
года № 47 предоставление  такого  заключения является необ-
ходимым для принятия решения о признании жилого помеще-
ния соответствующим  (не  соответствующим)  установленным  
в  настоящем Положении требованиям (представляется исклю-
чительно в подлиннике);

- заключения (акты) соответствующих органов государ-
ственного надзора (контроля) (представляется исключительно 
в подлиннике).

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетвори-
тельные условия проживания - по усмотрению заявителя;

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- доверенность,   если   за   предоставлением   услуги   об-

ращается представитель;
- письменное  согласие  получателя  услуги  по  форме  со-

гласно Приложению  2  к  настоящему  административному  ре-
гламенту  на  обработку персональных  данных  лица  в  целях  
запроса  недостающих  документов (сведений из документов).

Представленные  документы  не  должны  содержать под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных ис-
правлений, а так же должно быть читаемым.

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
б) заключения (акты) соответствующих органов государствен-

ного надзора (контроля) (направляется  межведомственный  запрос 
по форме согласно Приложению 3 к настоящему регламенту).

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;

- представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов.
Основанием для отказа в приеме документов является:
- недействительность предоставленных заявителем документов;
- документы не читаемы, содержат подчистки, приписки, за-

черкнутые слова и иные не оговоренные исправления;
- непредставление необходимых документов, указанных в 

п. 2.6 настоящего Административного регламента;
- несоответствие хотя бы одного из документов, указанных 

в п. 2.6 настоящего Административного регламента, по форме 
и (или) содержанию нормам действующего законодательства;

- заявитель не является собственником помещения или на-
нимателем, либо уполномоченным им лицом;

- отсутствует оформленная в установленном порядке дове-
ренность, если заявление подается представителем лица.

2.10. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

- непредставление необходимых документов, указанных в 
п. 2.6 настоящего Административного регламента;

- непредставление заявителем документов, указанных в 
п. 2.6 настоящего Административного регламента, и невоз-
можность их истребования на основании межведомственных 
запросов с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия (комиссия возвращает без рассмотрения заявление 
и соответствующие документы в течение 15 дней со дня исте-
чения срока, предусмотренного п. 46 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции (30 дней));

- отсутствия в заключении специализированной органи-
зации, проводившей обследование многоквартирного дома, 
либо в заключении проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения, либо в заключении (актах) ор-
ганов государственного надзора (контроля) соответствующих 
выводов, необходимых для принятия решения о признании жи-
лого помещения соответствующим (несоответствующим) уста-
новленным требованиям;

- поступления в комиссию ответа на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимой для предоставления муниципальной 
услуги, если соответствующий документ и (или) информация не 
представлены заявителем самостоятельно.

2.11.Основанием для приостановления муниципальной ус-
луги является:

- принятие комиссией решения о проведении дополнитель-
ного обследования помещения;

- принятие комиссией решения о проведении дополни-
тельного обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения, с привлечением проектно-изы-
скательской организации;

- принятие комиссией решения о необходимости в заклю-
чении (актах) органов государственного надзора (контроля), 
необходимых для принятия решения о признании жилого поме-
щения соответствующим (не соответствующим установленным 
требованиям).

2.12. Получение услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрено.

2.13. Плата за предоставление муниципальной услуги не 
взимается.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.

При личном обращении гражданина в отдел муниципаль-
ной собственности администрации Коркинского городского 
поселения для получения консультации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги время ожидания в очереди не 
должно превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги - 15 минут. Регистрация производится 
путем проставления отметки о принятии заявления на втором 
экземпляре заявления, который остается у заявителя, либо на 
копии заявления. При этом на заявлении заявитель указывает 
перечень прилагаемых к заявлению документов и число станиц.

Заявитель вправе подать запрос о предоставлении муници-
пальной услуги посредством электронной почты.

При поступлении запроса посредством электронной почты, 
специалист отдела муниципальной собственности не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения запроса, оформ-
ляет и направляет расписку о получении запроса по адресу 
электронной почты, указанному заявителем.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляют-
ся муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организа-
цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких услуг.

Прием граждан осуществляется в специально выделенных 
для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирова-
ния, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Помещения для приема заявителей должны быть обору-
дованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, 
имена, отчества и должности лица, осуществляющего прием.

Места для ожидания должны быть оборудованы системой ох-
раны, местами для сидения (стульями, кресельными секциями), 
оформления документов (столами), местами общего пользования 
(туалетными комнатами) и хранения верхней одежды, средствами 
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

Места для информирования должны быть оборудованы ин-
формационными стендами, содержащими:

номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-
тронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей;
номера кабинетов, где осуществляются прием письменных 

обращений и устное информирование граждан;
настоящий административный регламент;
перечень документов, необходимых для оказания муници-

пальной услуги;
образцы заполнения форм.
Помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, 

должно быть доступно для инвалидов и обеспечивать:
- условия беспрепятственного доступа к зданию;
- возможность самостоятельного передвижения по террито-

рии, на которой расположено здание, входа в здание и выхода 
из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, кабинетам в которых оказывает-
ся муниципальная услуга и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение;

- оказание специалистами, оказывающими муниципальную 
услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- на стоянке автотранспортных средств выделяется не ме-
нее 10 процентов мест для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов.

2.16. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

- доступность обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими 
возможностями;

- доступность информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

- возможность выбора заявителем формы обращения за 
муниципальной услугой (личное обращение в отдел муници-
пальной собственности администрации Коркинского городского 
поселения, обращение посредством почтовой связи, а также 
через МБУ «Коркинский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»).

Показателем качества муниципальной услуги является предо-
ставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
предоставления услуги, установленным настоящим Администра-
тивным регламентом, и отсутствие жалоб со стороны заявителей.

При осуществлении муниципальной услуги предусмотрено два 
взаимодействия заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги (при подаче документов и получения 
результата оказания услуги), продолжительностью 15 минут.

Заявитель может получить информацию о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении в отдел 
муниципальной собственности администрации Коркинского го-
родского поселения, обращении посредством почтовой связи, 
обращении по телефону: (35152) 4-41-93, а также через МБУ 
«Коркинский многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» Коркинского муници-
пального района (в случае обращения с заявлением в МФЦ).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

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

- первичный прием документов для получения муниципаль-
ной услуги от заявителя;

- экспертиза документов, установление оснований для ис-
полнения муниципальной услуги или подготовка мотивирован-
ного отказа в исполнении муниципальной услуги;

- работа межведомственной комиссии по оценке пригодно-
сти (непригодности) жилых помещений для проживания (выезд 
специалистов);

- принятие решения администрацией Коркинского городско-
го поселения;

- выдача одного экземпляра решения и заключения заявителю.
3.2. Первичный прием документов для получения муници-

пальной услуги от заявителя.
Основанием для начала осуществления административной 

процедуры является предоставление заявителем документов, 
указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента.

Специалист отдела муниципальной собственности админи-
страции Коркинского городского поселения (секретарь комис-
сии) либо специалист МБУ «Коркинский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее - специалист) принимает заявление с приложенны-
ми документами лично от заявителя (его законного представи-
теля) при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(нотариально удостоверенной доверенности на предъявителя).

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 
специалист осуществляет проверку полноты и достоверности пред-
ставленных документов. При отсутствии необходимых документов, 
несоответствии представленных документов требованиям законо-
дательства Российской Федерации, настоящего Административно-
го регламента специалист, уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в предоставлен-
ных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае обращения представителя заявителя проверяется 
доверенность от заявителя на предоставление муниципальной 
услуги, оформленная в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

После проверки (сверки) подлинников документов с копи-
ями специалистом ставится отметка о принятии заявления на 
втором экземпляре заявления, который остается у заявителя, 
либо на копии заявления. При этом на заявлении заявитель 
указывает перечень прилагаемых к заявлению документов. В 
случае направления заявления по почте к заявлению прикла-
дываются нотариально заверенные копии всех указанных доку-
ментов. Максимальный срок регистрации заявления 15 минут.

В случае принятия документов специалистом МБУ «Кор-
кинский многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», он в течение одного рабо-
чего дня следующим за днем принятия документов направляет 
пакет документов в отдел муниципальной собственности адми-
нистрации Коркинского городского поселения.

Результатом административной процедуры является приня-
тие документов от заявителя.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является проставление отметки о принятии заявления.

3.3. Экспертиза документов, установление оснований для 
исполнения муниципальной услуги или подготовка мотивиро-
ванного отказа в исполнении муниципальной услуги.

Основанием для начала осуществления административной 
процедуры является поступление документов, указанных на-
стоящим регламентом.

Специалист отдела муниципальной собственности, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги (секретарь 
комиссии), не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем приема и регистрации заявления со всеми необходимы-
ми документами, осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов (Приложение 3 к настоящему 
Административному регламенту)  с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия для получения следующим доку-
ментов, в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости;

б) заключения (акты) соответствующих органов государ-
ственного надзора (контроля).

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о предоставлении сведений, для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать пяти 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган, в распоряжении которого находятся указанные сведения.

Специалист отдела муниципальной собственности, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги (секретарь 
комиссии) проводит экспертизу представленных документов. 
По результатам экспертизы определяются основания для:

- отказа в рассмотрении заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги по основаниям, указанным в настоящем 
Административном регламенте;

- направления заявления для рассмотрения на заседании 
межведомственной комиссии.

В случае соответствия документов установленным законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Администра-
тивным регламентом требованиям специалист передает их на 
рассмотрение межведомственной комиссии. Срок проведения 
экспертизы документов и передачи на рассмотрение межве-
домственной комиссии - пять дней.

Результатом административной процедуры является отказ 
(Приложение 7 к настоящему Административному регламенту) 
в рассмотрении заявления либо направление документов в 
межведомственную комиссию.

Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является уведомление заявителя об отказе 
в рассмотрении заявления либо направлении документов в 
межведомственную комиссию.

3.4. Работа межведомственной комиссии по оценке при-
годности (непригодности) жилых помещений для проживания 
(выезд специалистов).

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление документов в межведом-
ственную комиссию от специалиста отдела муниципальной 
собственности после проведения экспертизы.

Комиссия рассматривает заявление заявителя, приложенные 
к заявлению документы, заключения органов, уполномоченных на 
проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия по-
мещения установленным требованиям в ходе выезда.

Результаты обследования межведомственной комиссии 
оформляются актом по форме (Приложение  4 к настоящему 
Административному регламенту), утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года 
№ 47, который составляется в 3 экземплярах. Акт обследова-
ния приобщается к документам, ранее представленным на рас-
смотрение межведомственной комиссии.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные 
обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 
документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии. 

В случае принятия Комиссией решения о необходимости 
предоставления дополнительных документов (заключения 
соответствующих органов государственного контроля и надзо-
ра, заключение проектно- изыскательской организации по ре-
зультатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения, акт государственной жилищ-
ной инспекции субъекта Российской Федерации о результатах 
проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по 
контролю), необходимых для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям, либо привлечения экспертов про-
ектно-изыскательских организаций, исходя из причин, по кото-
рым жилое помещение может быть признано нежилым, либо 
для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее нежилого помещения заявителю 
направляется письменное уведомление о принятом решении.

После получения дополнительных документов Комиссия 
продолжает процедуру оценки.

При проведении оценки Комиссия принимает решение 
исходя из требований, которым должно отвечать жилое по-
мещение, установленных постановлением Правительства РФ 
от 28 января 2006  года № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния  непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», которое 
оформляется в виде заключения  (Приложение 5 к настоящему 
регламенту) об оценке соответствия помещения (многоквар-
тирного дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее заклю-
чение), по форме, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, и его пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения под-
лежащим капитальному ремонту, реконструкции или пере-
планировке (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствии 
с установленными в настоящем Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непри-
годным для проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу;

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Подготовка заключения межведомственной комиссии осу-
ществляется в течение пяти дней со дня составления акта об-
следования помещения.

Заключение межведомственной комиссии составляется в 3 
экземплярах.

Срок проведения данной административной процедуры - 
двадцать пять дней.

Результатом административной процедуры является со-
ставление межведомственной комиссией заключения.

Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является составление и подписание члена-
ми Комиссии заключения межведомственной комиссии.

3.5. Принятие решения администрации Коркинского город-
ского поселения.

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является составление заключения межведомствен-
ной комиссии.

Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги (секретарь комиссии) в день составления за-
ключения межведомственной комиссии на основании заключе-
ния и акта обследования подготавливает проект постановления 
администрации Коркинского городского поселения с указанием 
о дальнейшем использовании помещения, а также в случае не-
обходимости сроках отселения физических и юридических лиц.

Срок проведения данной административной процедуры - 30 
дней с даты составления заключения межведомственной комиссией.

Результатом административной процедуры является 
утверждение постановления администрации Коркинского го-
родского поселения о признании жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания либо многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или 
признании необходимости проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ.
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Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация постановления адми-
нистрации Коркинского городского поселения.

3.6. Выдача одного экземпляра решения и заключения за-
явителю.

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является утверждение постановления администра-
ции Коркинского городского поселения о признании жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания либо 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании необходимости проведения ре-
монтно-восстановительных работ.

Специалист отдела муниципальной собственности направ-
ляет один экземпляр постановления администрации Коркинско-
го городского поселения  и заключения заявителю.

Срок направления документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, заявителю не должен превышать трех 
рабочих дней с момента регистрации постановления админи-
страции Коркинского городского поселения.

Результатом административной процедуры является на-
правление документов заявителю.

Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является отметка заявителя о личном полу-
чении либо квитанция о направлении письма по почте.

3.7. Предоставление в электронной форме информации за-
явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге осуществляется на сайте администрации 
Коркинского городского поселения http:// korkino74.ru.

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в приложении 6 к настоящему Административному 
регламенту.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги.

4.1. Формами осуществления контроля являются проверки 
(плановые и внеплановые) и текущий контроль.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения ответственными специали-
стами положений настоящего Регламента.

Текущий контроль исполнения муниципальной услуги осущест-
вляется заместителем Главы Коркинского городского поселения.

Текущий контроль подразделяется на:
- оперативный контроль (по выявленным проблемным 

фактам и жалобам, касающимся качества исполнения услуг, с 
составлением соответствующего акта и письменного ответа);

- плановый контроль (составление ежемесячных планов и 
отчетов).

Выявленные недостатки по исполнению муниципальной ус-
луги анализируются и рассматриваются с принятием мер к их 
устранению, вынесением дисциплинарных, административных 
или финансовых взысканий (если будет установлена вина в не-
качественном исполнении муниципальной услуги).

4.3. В целях осуществления контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, проводятся проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее - проверка).

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки осуществляются на основании распо-

рядительных документов Администрации Коркинского город-
ского поселения.

Плановые проверки проводятся с периодичностью не чаще 
одного раза в год. При плановой проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения на-
рушений при предоставлении муниципальной услуги.

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы Ад-
министрации Коркинского городского поселения, правоохрани-
тельных или иных органов. Внеплановая проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя - жалобе.

При внеплановой проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги.

В случае выявления нарушений по результатам проведенных 
проверок в отношении виновных должностных лиц принимаются 
меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Ответственность должностных лиц за исполнение му-
ниципальной услуги.

Специалист отдела муниципальной собственности админи-
страции Коркинского городского поселения, ответственный за 
прием документов и экспертизу документов несет персональ-
ную ответственность за:

- соблюдение сроков и порядка приема документов;
- полноту и правильность оформления необходимых документов;
- своевременность передачи документов на рассмотрение 

межведомственной комиссии;
- своевременность и качество подготовки проекта поста-

новления администрации Коркинского городского поселения;
- своевременность направления постановления админи-

страции Коркинского городского поселения и заключения ко-
миссии заявителю.

4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывно-
сти и действенности (эффективности).

Все плановые проверки должны осуществляться регуляр-
но. Ежегодно администрацией Коркинского городского поселе-
ния проводится анализ предоставления муниципальной услу-
ги, в результате которого принимаются необходимые меры по 
устранению недостатков в организации предоставления муни-
ципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги мо-
жет осуществляться со стороны заявителей путем направления 
в адрес администрации Коркинского городского поселения:

1) предложений о совершенствовании нормативных право-
вых актов, регламентирующих порядок предоставления муни-
ципальной услуги;

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в организации работы админи-
страции Коркинского городского поселения, её должностных 
лиц по предоставлению муниципальной услуги;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами ад-
министрации Коркинского городского поселения прав, свобод 
или законных интересов заявителей.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-

действия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих и ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
- нарушены сроки регистрации заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги или сроки предоставления муници-
пальной услуги;

- затребованы от заявителя документы, не предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Челябинской области, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление муниципальной услуги;

- отказано в приеме документов или в предоставлении му-
ниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами;

- затребована от заявителя в ходе предоставления муници-
пальной услуги плата, не предусмотренная нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами;

- отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, либо нарушены установленные сроки внесения 
таких исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

Жалоба подается на имя заместителя Главы Коркинского 
городского поселения, Главы Коркинского городского поселения.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
В досудебном (внесудебном) порядке заявитель имеет 

право обратиться с жалобой в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте, по электронной почте, 
либо через многофункциональный центр.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решения и действия (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц является подача заявителем жалобы

Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-

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

- наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо иного муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица или муници-
пального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр. При поступлении жалобы многофункци-
ональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию 
Коркинского городского поселения, не позднее следующего ра-
бочего дня со дня поступления жалобы.

5.5. Способы информирования заявителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме доку-
ментов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмо-
трения жалобы в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы орган принимает 

одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;

- отказать в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
принимает необходимые меры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме и (по желанию заявителя) в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

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

ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения, принятые в ходе рассмотрения жалобы могут 

быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, либо в 
судебном порядке.

5.10. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявители имеют право орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципальную услугу, за получением ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте, по элек-
тронной почте, через многофункциональный центр, а также на 
личном приеме.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить на информационных стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, на сайте администра-
ции Коркинского городского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке помещения

жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Главе Коркинского  
городского поселения

_______________________________
от________________________________

(Ф.И.О. заявителя;
__________________________________

наименование юридического лица,

__________________________________
в лице должность, Ф.И.О.)

__________________________________
(адрес проживания;  местонахождения)
__________________________________

телефон
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести обследование жилого помещения, расположенного по адресу ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
для признания жилого дома пригодным (непригодным) для проживания.
К заявлению приложены следующие документы:
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«____»____________20______г.                           ______________         /__________________/
                     (дата)                                   (подпись заявителя; печать (для юридических лиц))
Документы приняты
«____»____________ ______г.                          ________________________________________
                                                                               (подпись лица, принявшего документы) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке помещени

 жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

(Ф.И.О. лица, дающего согласие)
Паспорт: серия ________ No_______________

Выдан ____________________________,
дата выдачи ________________________

Место регистрации ___________________
__________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,  _______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27 июля  2006 года  № 152 - ФЗ  «О персональных  данных»  и  в  
связи  с  предоставлением  муниципальной  услуги  по 

__________________________________________________________________________________________________________  
(указать полное наименование услуги),

даю согласие
__________________________________________________________________________________________________________

(указать  наименование органа, предоставляющего документ или сведения по запросу),
расположенному по адресу: Челябинская область, город  _____________________,  улица  _______________________,  дом  

_______,  на автоматизированную,  а  также  без  использования  средств  автоматизации  обработку  моих  персональных дан-
ных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона  от  27 июля  2006 года  № 152 
- ФЗ  «О  персональных  данных»,  со  сведениями  необходимыми  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  для  
предоставления вышеуказанной услуги.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме.
__________________                                                                                 _____________________________
     (подпись)                                                                                                         (расшифровка подписи)

«______» _______________________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке помещения

жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Бланк запроса о предоставлении документа 
«____» ______________ 20 ____ г.

___________________________________
___________________________________

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС
на получение _______________________________________________________________________________________________
для  предоставления  муниципальной  услуги  «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
___________________________________________________________________________________________________________
(номер (идентификатор) услуги в реестре муниципальных услуг (если имеется))
Уважаемый (ая) ____________________________________________________________________________________________ !
«___»   _________________   20 ___   г.  
 в   _______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу, полностью)
обратился__________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя)  
«____»  _______________  19___  года  рождения,  проживающий  по  адресу: 
____________________________________________________________________________   с   заявлением   в   адрес  
__________________________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование органа, в адрес которого направляется запрос о признании в установленном порядке  жилых  поме-

щений  муниципального  жилищного  фонда  непригодными  для проживания)
На основании с части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»,
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты нормативного акта)
просим   Вас   предоставить ___________________________________________________________________________________

(указывается  запрашиваемая  информация  или документ)
в течение пяти рабочих дней с момента поступления данного запроса и направить указанную информацию (документ) на 

бумажном или электронном носителе по почтовому адресу:__________________________________________________
или    по  электронному  адресу:__________________________________________  для  последующей  передачи  в орган, 

предоставляющий услугу.
Для  предоставления  указанных  сведений  сообщаем  Вам  следующую  информацию о_______________________________

_________________________________________ (Ф.И.О. заявителя):

С уважением,
<должность руководителя органа местного самоуправления>
___________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель:
_____________________
(Ф.И.О.)
Тел. (_______) ___________________
Эл. почта: _______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке помещения

жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

АКТ
обследования помещения

N ________________________________________________________
 _________________________________________________________                                                                                      (дата)
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 __________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного  пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ____________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,   органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа     местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

 в составе председателя _____________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

 и членов комиссии __________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

 при участии приглашенных экспертов __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
 и приглашенного собственника  помещения  или  уполномоченного  им  лица
 __________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

 произвела обследование помещения по заявлению ______________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая
 должность - для юридического лица)

 и составила настоящий акт обследования помещения ____________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в   эксплуатацию)

Краткое описание  состояния  жилого  помещения,  инженерных  систем здания, оборудования и механизмов и  прилегающей  
к  зданию  территории

 __________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях  установленным  требованиям  с указанием фактических   значений    показателя    или    описанием 

конкретного несоответствия _______________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
     Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований ______________

______________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие   фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопас-

ности или создания нормальных условий для постоянного проживания __________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________
 
Заключение  межведомственной комиссии по  результатам  обследования помещения _________________________________

____________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

 Председатель межведомственной комиссии
 __________________________________                                                   __________________________________
              (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

 Члены межведомственной комиссии
 __________________________________                                                    __________________________________
              (подпись)                                                                                                                        (ф.и.о.)
 __________________________________                                                    __________________________________
              (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)
 __________________________________                                                    __________________________________
              (подпись)                                                                                                                        (ф.и.о.)
 __________________________________                                                     __________________________________
              (подпись)                                                                                                                        (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке помещения

жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

 N ________________________________ 
 __________________________________
                                                                                                                                                                                                          (дата)
___________________________________________________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного  пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная ______________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,   органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа     местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

 в составе председателя _____________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

 и членов комиссии __________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

 при участии приглашенных экспертов __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
 и приглашенного собственника  помещения  или  уполномоченного  им  лица
 __________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

 по результатам рассмотренных документов _____________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)

 и  на  основании  акта  межведомственной  комиссии,    составленного по результатам обследования, ____________________
______________________________________________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на 
основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

 приняла заключение о _______________________________________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения

 __________________________________________________________________________________________________________
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
__________________________________________________________________________________________________________
 помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

 Приложение к заключению:
 а) перечень рассмотренных документов;
 б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
 в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
 г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
___________________________________________________________________________________________________________

Председатель межведомственной комиссии
 __________________________________                                                                             __________________________________
              (подпись)                                                                                                                                                (ф.и.о.)

 Члены межведомственной комиссии
 __________________________________                                                                            __________________________________
              (подпись)                                                                                                                                                (ф.и.о.)
 __________________________________                                                                               __________________________________
              (подпись)                                                                                                                                                (ф.и.о.)
 __________________________________                                                                            __________________________________
              (подпись)                                                                                                                                                (ф.и.о.)
 __________________________________                                                                             __________________________________
              (подпись)                                                                                                                                                 (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке помещения

жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

БЛОК – СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 

Прием и рассмотрение документов 

Имеются все 
документы, 

предоставляемые 
заявителем 

самостоятельно? 

Да Нет 

Да 

Нет 

Да 

Составление акта 
комиссии, 

принятие решения 

Принятие решения об 
отказе в признании 

Направление 
межведомственного 
запроса и получение 
недостающих документов 

Необходимо 
направление 
межведомствен
ного запроса? 

Есть основания 
для признания 

помещения 
непригодным для 

проживания? 

Направление 
документов в орган 
предоставляющий 

услугу 

Уведомление заявителя о 
принятом решении 

Отказ в 
приеме 

документов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке помещения

жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Ф.И.О. (наименование заявителя):
__________________________________
__________________________________

Адрес регистрации:
__________________________________
__________________________________

Уведомление
об отказе в приеме документов (муниципальной услуги) 

На основании административного регламента предоставления муниципальной услуги « Признание в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции « Вам отказано в приеме документов по следующим основаниям:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________                                         _______________/        _____________________/
             (должность)                                                                                                  (подпись)                            (Ф.И.О.)

Об утверждении Порядка предоставления субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам для  оказания муниципальной поддержки в связи с 
проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области 
на 2017 год»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 17.10.2017 г. № 670

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016г. №887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам  - производителям товаров, работ, 
услуг»,  от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 
управляющим организациям, товариществам собственников жи-
лья, жилищным кооперативам для оказания муниципальной под-
держки в связи с проведением работ по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Коркинское городское поселение» Коркинского му-
ниципального района Челябинской области на 2017 год».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю.++

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от17.10.2017 г. года № 670

Порядок
предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам для 

оказания муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Общие положения
1. Порядок предоставления субсидии управляющим орга-

низациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам для оказания муниципальной поддержки в связи 
с проведением работ по благоустройству дворовых территорий 
(далее - субсидии) определяет процедуру и условия предостав-
ления финансовой поддержки на проведение работ по благоу-
стройству дворовых территорий за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Челябинской области и местного бюджета, 
предусмотренных решением Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения о бюджете Коркинского городского поселе-
ния на очередной финансовый год на реализацию мероприятий 
по благоустройству муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципально-
го района Челябинской области на 2017 год», а также требо-
вания к отчетности, требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дий и ответственности за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется в целях реализации меро-
приятий, предусмотренных муниципальной программой «Фор-
мирование современной городской среды муниципального 
образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2017 год», 
утвержденной постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 24.05.2017 года № 83 (далее – муни-
ципальная программа) на организацию и проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
(далее – дворовые территории).

3. Получателями субсидий на благоустройство дворовых 
территорий являются управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные кооперативы (далее -по-
лучатели субсидии).

Критерием отбора управляющей организации, товарище-
ства собственников жилья или жилищного кооператива для 
предоставления субсидии является включение многоквартир-
ного дома в муниципальную программу для благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, которыми 
управляет такая управляющая организация, товарищество соб-
ственников жилья или жилищный кооператив.

4. Субсидия предоставляется в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете Коркинского городского поселения на 
2017 год на цели, указанные в пункте 2 Порядка.

5. Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Коркинского городского поселения (далее – Ад-
министрация).

Условия и порядок предоставления субсидии 
на благоустройство дворовых территорий

6. Субсидии управляющей организации, товариществу соб-
ственников жилья или жилищному кооперативу на благоустрой-
ство дворовых территорий предоставляется при условии:

а) наличия решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, управление которым осущест-
вляется управляющей организацией, товариществом собствен-
ников жилья или жилищным кооперативом, включающего:

определение состава (видов) работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, финансируемых 
за счет субсидии по дополнительному перечню;

обеспечение финансового и трудового участия собствен-
ников помещений в многоквартирном доме при выполнении 
работ по благоустройству дворовой территории согласно муни-
ципальной программы;

определение уполномоченных лиц из числа собственников 
помещений для согласования дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле за выпол-
нением работ по благоустройству дворовой территории, в том 
числе промежуточном, и их приемке (подписании соответству-
ющих актов приемки выполненных работ);

обеспечение последующего содержания благоустроенной 
территории многоквартирного дома в соответствии с требова-
ниями законодательства из средств собственников, вносимых в 
счет оплаты за содержание жилого помещения;

б) разработки дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит 
текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в 
том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуа-
лизированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на соответствующей территории;

г) наличия сметы на выполнение работ;
д) отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) отсутствия просроченной задолженности по возврату в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Фе-
дерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами;

ж) отсутствия проведения реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;

з) отсутствия информации о получателях субсидий в ре-
естре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

и) получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денные Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

к) получатели субсидии не должны получать средства из бюд-
жета Коркинского городского поселения в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на аналогичные цели;

л) открытия в российской кредитной организации счета, пред-
назначенного для перечисления средств на благоустройство в це-
лях софинансирования мероприятий по благоустройству.

7. Субсидии предоставляются управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья или жилищному коопера-
тиву на основании соглашения на предоставлении субсидии в 
целях выполнения работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, включенных в муниципальную 
программу (далее - договор) и заключенного между Админи-
страцией и получателями субсидии.

8. Для заключения соглашения получатели субсидии направ-
ляют в Администрацию заявление по форме согласно приложе-
нию № 1 к Порядку с приложением следующих документов:

а) копии лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, заве-
ренную в установленном порядке (представляется управляю-
щими организациями);

копии решения общего собрания собственников помеще-
ний многоквартирного дома  о выборе способа управления – 
товариществом собственников жилья (представляется товари-
ществом собственников жилья);

б) копии учредительных документов, заверенных в уста-
новленном порядке (представляются управляющими органи-
зациями, товариществами собственников жилья, жилищными 
кооперативами);

в) копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, заверенной в установленном порядке;

г) копии выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати 
рабочих дней до дня подачи заявления, заверенной в установ-
ленном порядке;

д) справки территориального органа Федеральной налого-
вой службы по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидии, подтверждающей отсутствие у по-
лучателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) справки территориального органа Федеральной налого-
вой службы, подтверждающей отсутствие сведений о прекра-
щении деятельности получателя субсидии, а также содержащей 
сведения о том, что получатель субсидии находится (не находит-
ся) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, 
что в отношении получателя субсидии возбуждено (не возбуж-
дено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

ж) решения общего собрания собственников помещений мно-
гоквартирного дома проведенного в соответствии с требованиями 
статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по во-
просам, указанным в подпункте а пункта 6 настоящего Порядка;

з) дизайн-проекта, который должен содержать текстовое 
и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепцию проекта и перечень (в том числе визуализирован-
ный) элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на соответствующей территории;

и) сметы на выполнение работ, согласованные с админи-
страцией Коркинского городского поселения.

к) выписки (справки) об открытии в российской кредит-
ной организации счета, предназначенного для перечисления 
средств на благоустройство в целях софинансирования меро-
приятий по благоустройству.

9. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния документов, указанных в пункте 8 Порядка, рассматривает их 
и принимает решение о заключении соглашения или об отказе.

10. Основанием для принятия решения об отказе в заклю-
чении соглашения является: а) представление документов, ука-
занных в пункте 8 Порядка, не в полном объеме; 

б) представление документов, содержащих недостоверные 
сведения;

в) наличие просроченной задолженности по возврату в со-
ответствующий бюджет бюджетной системы Российской Феде-
рации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами.

Администрация в течение 3 рабочих дней с момента приня-
тия решения об отказе в заключении соглашения уведомляет в 
письменной форме получателя субсидии об отказе в заключе-
нии соглашения с указанием причин отказа.

11. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момен-
та получения уведомления об отказе в заключении соглашения 
вправе повторно направить в Администрацию документы, ука-
занные в пункте 8 Порядка, после устранения замечаний, явив-
шихся основанием для принятия решения об отказе в заключе-
нии соглашения.  

12. Перечисление субсидии производится на банковский 
счет получателя субсидии, указанный в соглашении, не позднее 
5 рабочих дней после заключения соглашения.

13. Размещенные на банковском счете получателя субси-
дии средства могут использоваться на выплату аванса испол-
нителю работ в размере не более 30 процентов от сметной 
стоимости работ.

14. Окончательный расчет с исполнителем работ осущест-
вляется на основании предоставленной получателем субсидии 
главному распорядителю (Админитрации) отчетной документа-
ции в порядке и сроки, предусмотренные договором.

15. Субсидия предоставляется получателю субсидии на ус-
ловиях безвозмездности и безвозвратности. Предоставляемая 
субсидия носит целевой характер и не может быть использова-
на на другие цели.

Требования к отчетности при предоставлении 
субсидии на благоустройство дворовых территорий

16. Получатели субсидий представляют в Администрацию 
отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
включенных в муниципальную программу по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку.

К ежемесячному отчету об использовании средств субси-
дий прилагается: 

фото- (видео-) материалы о ходе работ;
информация, фото- (видео-) материалы о трудовом уча-

стии заинтересованных лиц (при наличии). 
17. Сроки представления отчетов: ежемесячно, не позднее 

5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Ответ-
ственность за нецелевое использование полученных средств 
субсидии, а также достоверность представленных в Админи-
страцию сведений возлагается на получателей субсидий.

Порядок осуществления контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий на 

благоустройство дворовых территорий, ответственности за их 
нарушение и порядок возврата субсидий

18. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями осуществляется Админи-
страцией в порядке и в сроки, определенные нормативно-пра-
вовыми актами Администрации.

19. В случае нарушения условий договора о предостав-
лении субсидий Администрация вправе приостановить предо-
ставление субсидий до устранения нарушений.

20. В случае использования субсидий не по целевому на-
значению или неиспользования их в установленные сроки, Ад-
министрация в течение 5 дней с даты выявления указанных об-
стоятельств, принимает решение о возврате предоставленных 
субсидий и направляет письменное уведомление получателю 
субсидии о возврате в десятидневный срок, перечисленных 
сумм субсидий.

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получе-
ния уведомления, обязан произвести возврат на лицевые счета 
Администрации бюджетных средств ранее полученных сумм 
субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.

21. В случае выявления Администрацией по результатам 
выборочного контроля недостоверности отчета об использо-
вании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, включенных 
в муниципальную программу, получатель субсидии обязан

обеспечить возврат субсидии на лицевые счета Админи-
страции в полном объеме в течение 10 дней с даты направле-
ния получателю субсидии письменного уведомления о резуль-
татах выборочного контроля.

22. В случае если получатель субсидии не возвратил субси-
дию в установленный срок или возвратил ее не в полном объе-
ме, Администрация в течение 30 дней с даты истечения срока, 
установленного пунктами 21 и 22 Порядка, обращается в суд с 
заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии на 
лицевые счета Администрации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

23. Получатель субсидии несет предусмотренную действу-
ющим законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за нецелевое использование субсидии, предоставленной 
в соответствии с настоящим порядком.

24. Не использованный на 1 января текущего финансового 
года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансо-
вом году, подлежит возврату на лицевые счета Администрации 
в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидии

управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным кооперативам для оказания муниципальной поддержки

в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий
в рамках реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

В администрацию Коркинского городского поселения

от получателя субсидии
__________________________________________________ 
__________________________________________________

(наименование организации, ФИО руководителя)
Адрес:______________________________________________
Телефон:____________________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2017 год» (дворовые территории)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам для оказания муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального обра-
зования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год», утвержденной 
постановлением Администрации Коркинского городского поселения от 23.05.2017 года № 344, прошу рассмотреть документы для 
заключения договора на предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образова-
ния «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):
___________________________________________________________________________________________________________
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять на расчетный счет ______________________

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

N ____________________________________ в ____________________________________ (наименование банка)
БИК __________________________________________ корсчет N

Приложение: на____листах в____экз.

Заявитель _____________________________________________________
                                                  (ФИО руководителя получателя субсидии)

______________________________________________                                                    ____________________________________
(подпись)                                                                                                                                                              (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидии

управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным кооперативам для оказания муниципальной поддержки

в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий
в рамках реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Отчет
об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
_____________________________________________________________________________
за 2017 год (по месяцам, нарастающим итогом)

А д р е с 
м н о г о -
к в а р -
тирного 
д о м а 
(МКД)

Показатели Единица 
и з м е р е -
ния

По со-
гл а ш е -
нию

Д о л я 
с р е д с т в 
местного 
бюджета 
и (или) 
с р е д с т в 
заинтере-
сованных 
лиц, %

Объем выполнен-
ных работ

Оплата выполнен-
ных работ, тыс. 
рублей

П р и м е -
ч а н и е 
<*>

всего в том 
ч и с л е 
за от-
четный 
период

Всего в том 
ч и с л е 
за от-
четный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД №1 1. Источники финанси-
рования работ, в том 
числе <**>

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. Х

средства бюджета Челя-
бинской области

тыс. руб. Х

средства финансового 
участия заинтересован-
ных лиц: в том числе:

тыс. руб.

по дополнительному пе-
речню работ

тыс. руб.

Размер экономии, в том 
числе:

тыс. руб.

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. Х

средства бюджета Челя-
бинской области

тыс. руб. Х

средства местного бюд-
жета

тыс. руб.

МКД №2 1. Источники финан-
сирования работ в том 
числе <**>

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. Х

средства бюджета челя-
бинской области

тыс. руб. Х

средства местного бюд-
жета

тыс. руб.

средства финансового 
участия заинтересован-
ных лиц: в том числе:
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Приложение 1
к уведомлению

№ п/п Местонахождение нестационарного 
торгового объекта (адрес нестационар-
ного торгового объекта или адресный 
ориентир, позволяющий определить 
фактическое местонахождение нестаци-
онарного торгового объекта)

Площадь земельного участка, 
здания, строения, сооружения, на 
котором (в котором) расположен не-
стационарный торговый объект, пре-
дельная площадь земельного участ-
ка, здания, строения, сооружения, 
на котором (в котором) планируется 
разместить нестационарный торго-
вый объект (кв. метров)/ кадастро-
вый номер земельного участка, на 
котором расположен нестационар-
ный торговый объект

Площадь нестацио-
нарного торгового объекта, 
предельная площадь плани-
руемого к размещению неста-
ционарного торгового объекта 
(кв. метров)

1 город Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ с 
восточной стороны жилого дома № 45

Приложение 2
к уведомлению

Главе Коркинского городского поселения
Гатову Дмитрию Владимировичу

от ________________________________
___________________________________
___________________________________

  проживающего (ей) по адресу 
___________________________________
___________________________________
контактный телефон _________________

      электронная почта ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на основании Положения «О порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения без предоставления земельного участка», 
утвержденного Постановлением администрации Коркинского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237, в соответствии со Схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения, утвержденной постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 г. № 346

по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
сроком на ______________________________________________________
вид деятельности  ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Площадь нестационарного торгового объекта: ____________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы на _______ листах:
1) _________________________________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________ года                                                                                  _________________________________________
                                                                                                                                               (подпись, расшифровка)

• Адрес электронной почты: ADMKGP@MAIL.RU
3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявле-

ний на размещение НТО: с 19 октября 2017 года по 08  ноября 
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 юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей) в налоговом органе;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
• Документ, удостоверяющий личность гражданина (копия 

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на территории Кор-

кинского городского поселения без предоставления земельного участка

по минимальному перечню 
работ

тыс. руб.

по дополнительному переч-
ню работ

тыс. руб.

Размер экономии, в том 
числе:

тыс. руб.

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. Х

средства бюджета Челя-
бинской области

тыс. руб. Х

средства местного бюджета тыс. руб.

И Т О Г О 
по МКД

ВСЕГО по получателю суб-
сидии

1 .Источники финансирова-
ния работ в том числе <**>

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. Х

средства бюджета Челя-
бинской области

тыс. руб. Х

средства местного бюджета тыс. руб.

средства финансового уча-
стия заинтересованных 
лиц: в том числе:

по минимальному перечню 
работ

тыс. руб.

по дополнительному переч-
ню работ

тыс. руб.

Размер экономии, в том 
числе:

тыс. руб.

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. Х

средства бюджета Челябин-
ской области

тыс. руб. Х

средства местного бюджета тыс. руб.

II. Результат от реализации:

МКД № 1 уложено асфальтового по-
лотна

тыс. кв. м

установлено (отремонтиро-
вано) светоточек;

ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских и (или) 
спортивных площадок;

ед.

количество высаженных де-
ревьев и кустарников

ед.

площадь благоустроенных 
дворовых территорий

тыс. кв. м

МКД № 2 уложено асфальтового по-
лотна

тыс. кв. м

установлено (отремонтиро-
вано) светоточек;

ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских и (или) 
спортивных площадок;

ед.

количество высаженных 
деревьев и кустарников

ед.

площадь благоустроенных 
дворовых территорий

тыс. кв. м

И Т О Г О 
по МКД

ВСЕГО по получателю суб-
сидии

уложено асфальтового по-
лотна

установлено (отремонтиро-
вано) светоточек;

установлено скамеек;

установлено урн для мусора;

оборудовано детских и (или) 
спортивных площадок;

количество высаженных 
деревьев и кустарников

площадь благоустроенных 
дворовых территорий

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям. 
<**> К отчету прикладываются следующие документы:
фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц (при наличии).

Руководитель получателя субсидии (наименование организации)
______________________________                                                                             ______________________________________
      (подпись)       (ФИО)

Главный бухгалтер получателя субсидии (наименование организации)
______________________________                                                                             ______________________________________

      (подпись)       (ФИО)
М.П. 
ФИО исполнителя, N телефона

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В соответствии с постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237 «О порядке 
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 нестационарных торговых объек-
тов на территории Коркинского городского поселения, утверж-
денной постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения от 24.05.2017 г. № 346 (далее - 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.

• 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.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний на территории Коркинского городского поселения

Время проведения: 17 октября 2017  года в 14-00 часов
Место проведения: здание администрации Коркинского 

городского поселения по адресу: город Коркино, улица Цвил-
линга, дом 18.

Председательствующий публичных слушаний – Галямов В.Х.
Секретарь – Эйснер О.А.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены рабочей группы: 
Янчев Игорь Михайлович – директор муниципального ка-

зенного учреждения «Управления городского хозяйства и архи-
тектуры», заместитель председателя комиссии;

Аникина Анжелика Михайловна – начальник отдела зе-
мельных отно-шений  администрации Коркинского городского 
поселения;

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Коркинского городского поселения;

Дылкина Татьяна Владимировна – начальник отдела муни-
ципальной собственности администрации Коркинского город-
ского поселения;

Пономарева Светлана Сергеевна – начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения;

Эйснер Ольга Анатольевна – главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения, секретарь рабочей группы.

Зарегистрированные участники – 14 жителей города Корки-
но (список прилагается к протоколу). 

На начало публичных слушаний, желающих выступить по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово – Галямов В.Х., заместитель Гла-

вы Коркинского городского поселения, председатель рабочей 
группы;

2. О принятии проекта  решения Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства Коркинского городского поселения».

Доклад – Пономарева С.С.
3. Выступления зарегистрированных участников.
4. Подведение итогов и принятие рекомендаций по резуль-

татам пуб-личных слушаний по вопросу. 
1. СЛУШАЛИ:
Галямов В.Х. - об открытии и порядке проведения публич-

ных слуша-ний, о повестке дня публичных слушаний, о составе 
рабочей группы, присутствующей на публичных слушаниях, о 
порядке выступления зарегистрированных участников.

На начало слушаний зарегистрировано участников – 14 чел.
На начало публичных слушаний желающих выступить по 

вопросу, вы-несенному на публичные слушания, нет.
РЕШИЛИ:
Публичные слушания считать открытыми.

2. СЛУШАЛИ:
Пономарева С.С.
Вашему вниманию предоставлен проект решения Совета де-

путатов Коркинского городского поселения о внесении изменений 
в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Правил благоустройства 
Коркинского городского поселения», разработан на основании ме-
тодических рекомендаций по подготовке правил благоустройства 
территорий поселений, утвержденных приказом Министер-ством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
13.04.2017 года № 711пр. «Об утверждении методических реко-
мендаций для подготовки правил благоустройства территорий по-
селений, городских округов, внутригородских районов».

Проектом решения предлагается внести следующие из-
менения в Правила благоустройства территории Коркинского 
городского поселения:

- добавлены понятия и определения; 
-устанавливается комплекс мероприятий по содержанию 

территории городского поселения, а также по проектирова-
нию и размещению объектов благоустройства, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения, порядок 
участия собственников зданий (помещений в них), строений 
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, 
осу-ществления контроля за соблюдением настоящих Правил, 

- приведены в соответствии с действующим законодатель-
ством Своды правил и национальных стандартов применяемых 
при осуществлении деятельности по благоустройству;

- рекомендованы формы и механизмы общественного уча-
стия в приня-тие решений и реализации проектов комплексного 
благоустройства развития городской среды;

- в соответствии с законом Челябинской области от 
27.05.2010 года № 584-30  «Об административных правонару-
шений»  данным проектом регулируются вопросы установления 
административной ответственности граждан, должностных и 
юридических лиц за нарушение норм и правил, в сфере благо-
устройства, состояния и надлежащего содержания объектов и 
производства  земляных работ.

Галямов В.Х.: Приступим к обсуждению, выступления до 10 
минут, реплики не более 3 минут.

Если предложений нет, приступим к голосованию.
За –  14 голосов.
Против – 0 голосов.
Воздержались – 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать администрации Коркинского городского 

поселения принять проект решения Совета депутатов Коркин-
ского городского поселе-ния о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Коркинского город-ского поселения от 
18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Правил благо-устрой-
ства Коркинского городского поселения».

Председательствующий В.Х. Галямов   
Секретарь О.А. Эйснер
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Городские депутаты помогли провести воду семье 
с двумя инвалидами
(начало на стр. 1)

Так, совместными усилия-
ми представительной и испол-
нительной власти к середине 
октября удалось решить мно-
голетнюю проблему большой 
и дружной семьи. Одиннадца-

того октября рабочие прокопа-
ли глубокую траншею длиной 
около 60 метров, уложили в нее 
пропиленовую водопроводную 
трубу и завели ее внутрь дома. 
Оба депутата в этот день с са-
мого утра контролировали ход 
работ, советовались с хозяева-

ми, где лучше сделать внутрен-
нюю разводку, чтобы можно 
было не только с удобствами 
умываться, но и подключить, 
наконец, давно купленную сти-
ральную машину.

– Я очень благодарна Ан-
дрею Андреевичу и Александру 

Валентиновичу,   не скрывала 
эмоций Ирина Анатольевна. – 
Они умеют слушать и слышать 
простых людей! Еще хотелось 
бы сказать спасибо админи-
страции – работают совместно 
с депутатами, и от этого всем 
нам только лучше.

Двадцать семь 
выходных

Как будем отдыхать в 2018 г.

Календарь праздников в сле-
дующем году предусматривает 
10-дневные новогодние каникулы 
и «длинные» (по 4 дня) выход-
ные, приуроченные к 8 марта и 1 
мая. Три дня отдыха нам дадут к 
23 февраля, 12 июня и 4 ноября. 
День Победы в 2018 году будет 
«оторван» от выходных, он при-
дется на среду.

Это предусматривает проект 
постановления правительства 
о переносе праздничных дней в 
2018 году, который поддержала 
Российская трехсторонняя комис-
сия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Согласно документу, выход-
ные дни (суббота и воскресенье) 
6 и 7 января переносятся, соот-
ветственно, на пятницу 9 марта и 
на среду 2 мая.

Трудовая неделя накануне 
Праздника Весны и Труда прод-
лится шесть дней: выходной с 
субботы 28 апреля переходит на 
понедельник 30 апреля. Длинные 
рабочие недели ждут россиян 
также перед Днем России и на-
кануне встречи 2019 года. Таким 
образом, всего в 2018 году нас 
ждут 27 выходных дней, совме-
щенных с праздниками, - почти 
целый дополнительный отпуск.

(По материалам 
«Российской газеты»)

ДОБРЫЕ ДЕЛА

1 2 3 4

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 2650

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2650

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                     (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2650

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 2650

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2650

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской 
области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО **

70 0

Итоговые финансовые отчеты 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

при проведении выборов 10 сентября 2017 года

Одномандатный избирательный округ № 4 Розинского городского поселения
Лаврова Наталья Викторовна

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по вопросу утверждения проекта решения Совета депутатов Коркинского городского поселения о внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Правил благоустройства 

Коркинского городского поселения»

17 октября 2017 года в 14-00 часов в администрации Кор-
кинского городского поселения по адресу: город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 18 состоялись публичные слушания по вопросу 
утверждения проекта  решения Совета депутатов Коркинского 
городского поселения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года 
№ 253 «Об утверждении Правил благоустройства Коркинского 
городского поселения».

 В качестве участников публичных слушаний зарегистриро-
ваны 14  жителей Коркинского городского поселения. По итогам 

голосования участниками публичных слушаний большинством 
голосов принято решение:

рекомендовать администрации Коркинского городского по-
селения принять проект решения Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения о внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 
года № 253 «Об утверждении Правил благоустройства Коркин-
ского городского поселения».

Председательствующий В.Х. Галямов   
Секретарь О.А. Эйснер

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Для бизнеса в Многофункциональном центре 
стала доступна услуга по предоставлению ЭЦП

Филиал Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по 
Челябинской области и Фонд раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства Челябинской 
области подписали соглашение 
о взаимодействии. С сентября 
2017 года в Многофункциональ-
ном центре для бизнеса города 
Челябинска доступна услуга 
по предоставлению электрон-
но-цифровой подписи Удостове-
ряющего центра Федеральной 
кадастровой палаты.

Как показывает практика, 
особенно полезна электронная 
подпись для деловых людей, а 
также для тех, чья профессио-
нальная деятельность связана 
с оформлением собственно-

сти, получением всевозмож-
ных сведений из государствен-
ных баз данных и реестров. 
Поэтому Кадастровая палата 
по Челябинской области под-
писала соглашение, согласно 
которому с сентября текущего 
года в Многофункциональном 
центре для бизнеса города Че-
лябинска (ул. Российская, 110 
к. 1) юридическим лицам будет 
доступна услуга по предостав-
лению электронно-цифровой 
подписи Удостоверяющего 
центра Федеральной када-
стровой палаты.

Теперь специалисты МФЦ 
для бизнеса смогут, помимо ока-
зания консультационной помо-
щи о порядке выдачи электрон-

ной подписи, зарегистрировать 
«личный кабинет юридического 
лица» на сайте Удостоверяю-
щего центра Федеральной када-
стровой палаты https://uc.kadastr.
ru или «личный кабинет физиче-
ского лица», также специалисты 
отсканируют документы, необхо-
димые для регистрации на сайте 
и разместят их в личном кабине-
те юридического лица.

Отметим, что обладатель 
электронной подписи, выдан-
ной Удостоверяющим центром 
Федеральной кадастровой па-
латы, может беспрепятственно 
получать онлайн следующие 
услуги: подать в налоговый ор-
ган заявление, а также докумен-
ты для открытия юридического 

лица или ИП, поставить объект 
на кадастровый учет, зареги-
стрировать права собственно-
сти на него, получить сведения 
из Единого государственного 
реестра недвижимости, заклю-
чать контракты и участвовать в 
электронных торгах, вести элек-
тронный документооборот в ор-
ганизации.

Получить дополнительную 
информацию по вопросам по-
лучения электронной подписи и 
работы удостоверяющего цен-
тра Кадастровой палаты можно 
по телефону: 8 (351) 728-63-11 
или по адресу электронной по-
чты it74@74.kadastr.ru.


