
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Вторник, 31 октября 2017 года    №15 (120) Газета  распространяется бесплатно

В администрации Коркин-
ского городского поселения 
состоялась очередная, вто-
рая за последние два месяца, 
встреча исполнительной 
власти с председателями 
уличных комитетов. На 
этот раз, помимо предста-
вителей городской адми-
нистрации и управления 
городского хозяйства, в ней 
приняла участие админи-
страция Коркинского муни-
ципального района.

– По инициативе главы райо-
на Евгения Валахова в декабре 
планируется провести съезд 
председателей улкомов и стар-
ших по многоквартирным до-
мам, – рассказала собравшимся 
помощник главы Евгения Павло-
ва. – Цель этого общерайонного 
съезда – создать для вас некую 
информационную площадку для 
обмена опытом общественной 
работы, а также для проведения 
обучающих семинаров, чтобы 
познакомить вас с теми изме-
нениями в законодательстве, 
которые касаются сферы вашей 
деятельности.

Председатели согласились с 
тем, что подобные общерайон-
ные встречи могут быть полез-
ными. Ведь проблемы частного 
сектора практически повсемест-
но одинаковые – состояние 
дорог и уличное освещение. В 
отдельных микрорайонах еще 
не решены проблемы водоснаб-
жения и газификации. От об-
щественников поступило пред-
ложение пригласить на съезд 
также представителей пожнад-
зора и участковых полиции.

Именно на эти темы все 
оставшееся время совещания 
(а оно длилось полтора часа) 

с председателями беседовал 
заместитель главы города Ва-
дим Галямов. Вадим Хаметович 
рассказал, какие работы по гре-
йдированию, частичной отсыпке 
освещению проведены в этом 
году и что планируется сделать 
в следующем. 

В частности, он объяснил, что 
для освещения частного сектора 
администрация не имеет права 
устанавливать светильники на 
уже имеющиеся там опоры ООО 
«АЭС Инвест» либо должна пла-
тить сетевой компании аренд-
ную плату за их использование. 
К тому же в этом случае расход 
электроэнергии считается «по 
полной»: за 24 часа в сутки. По-
этому решено идти по другому, 
более рациональному пути, но 
процесс получается достаточно 
сложным и долгим: энергетики 
на каждую улицу в отдельности 
выдают технические условия на 
подключение, администрация 
ставит свои опоры, светильники 
и приборы учета, подключает-
ся к городской сети. По такому 

принципу в этом году началось 
освещение улиц Садовой и Ка-
менской, в следующем году ра-
бота будет продолжена.

Что же касается состояния 
дорог в частном секторе, то их 
протяженность составляет 96 км 
и более чем в два раза превыша-
ет городскую дорожную сеть (42 
км). Поэтому грейдировать улицы 
по 2-3 раза за сезон, как положе-
но, не получается. Однако глава 
города Дмитрий Гатов поставил 
задачу приобрести в следую-
щем году грейдер. Это позволит 
«Службе коммунального серви-
са» без проведения конкурсных 
процедур летом планировать и 
отсыпать дороги, а зимой опера-
тивно чистить их от снега.

Также участники встречи об-
судили проблемы стихийных 
свалок и вывоза бытового му-
сора; уменьшения количества 
водоразборных колонок, неже-
лания отдельных собственников 
наводить порядок на прилегаю-
щей территории.

Прием граждан по личным 
вопросам, который должен 
был в плановом порядке со-
стояться 9 ноября, отменен. 
Коркинцы, имеющие вопросы 
и предложения к главе города, 

могут обратиться к заместите-
лю главы Коркинского город-
ского поселения Вадиму Галя-
мову, который проводит прием 
граждан каждую среду с 9 до 
12 часов.

В октябре два пешеходных 
перехода – на улицах С. Кри-
вой и 1 Мая – были впервые 
оборудованы светофорами Т7. 
Новинки появились возле вто-
рой и восьмой школ, где дорогу 
переходит множество детей.

Светофоры полностью ав-
тономны, работают на сол-
нечных батареях. Светофоры 
постоянно мигают желтым 
светом, привлекая внимание 
водителей, что особенно важ-
но в темное время суток. 

На одном из недавних сове-
щаний губернатора с главами 
муниципальных образований 
Борис Дубровский призвал ру-

ководителей муниципалитетов 
активнее проводить работу по 
оборудованию пешеходных пе-
реходов в соответствии с новы-
ми национальными стандарта-
ми. Теперь в Коркино два таких 
перехода, в следующем году 
работа будет продолжена.

Средства на выполнение 
работ выделены из бюджета 
поселения, стоимость кон-
тракта составила 220 тысяч 
рублей. Работы выполнили 
специалисты ООО «ОблДор-
Строй» – челябинского пред-
приятия, обслуживающего все 
коркинские светофоры.

На прошлой неделе на Юж-
ном Урале прошли достаточно 
сильные снегопады, после ко-
торых на земле образовался 
устойчивый снежный покров, а 
на дорогах – гололедица.

Чтобы снизить риски для ав-
томобилистов и пешеходов, 27 
октября с пяти часов утра впер-
вые в этом сезоне на расчист-
ку вышла техника «Службы 
коммунального сервиса» – два 
трактора со щетками и песко-

разбрасыватель. До начала 
рабочего дня коммунальщики 
успели смести снег на пере-
крестках и автобусных останов-
ках, подсыпать их песчано-со-
ляной смесью. Также были 
расчищены тротуары по про-
спекту Горняков, улицам Лени-
на, Цвиллинга и 30 лет ВЛКСМ.

В выходные дни, 28-29 ок-
тября, коммунальная техника 
вновь выходила на подсыпку 
проезжей части.

НОВОСТИ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

САМАЯ РОДНАЯ

Ноябрьский прием главы города 
не состоится

В Коркино два первых пешеходных 
перехода оборудованы в соответ-
ствии с национальными стандартами

Коммунальщики открыли 
«снегоуборочный» сезон

Председателям уличных 
комитетов предложили стать 
участниками районного съезда 

Коркинцы с телевизионных экранов 
благодарят своих мам

В Коркинском районе старто-
вал социальный телевизионный 
проект «Спасибо, мама», посвя-
щенный Дню женщины-матери.

Проект «Спасибо, мама» 
впервые был осуществлен год 
назад по инициативе компании 
«Интерсвязь». Весной этого 
года сенатор и региональный 
координатор партийного проек-
та «Крепкая семья» Ирина Гехт 
предложила поддержать эту ак-
цию муниципалитетам Челябин-
ской области.

В Коркинском районе при 
поддержке местного отделения 
партии «Единая Россия» и кор-
кинского телевидения с 25 ок-
тября по 25 ноября ежедневно 

в «Городских новостях» звучат 
слова благодарности своим ма-
мам от жителей всех трех город-
ских поселений, разного возрас-
та и социального статуса.

Все серии этого социального 
проекта можно увидеть в группе 
ВКонтакте:

https://vk.com/id369878873

Руководитель исполко-
ма Коркинского местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ирина Холодкова

Управляющие организации вышли 
на борьбу с сосульками

Из-за капризов природы 
управляющим организациям 
с каждым годом все раньше 
приходится начинать борь-
бу с сосульками. Раньше это 
был декабрь, затем ноябрь, а 
в этом году после снегопада и 
последующей за ними оттепе-

лью жилищники начали сби-
вать сосульки с крыш многоэ-
тажных домов уже 30 октября. 
Работать в этот день пришлось 
силами одной вышки, так как 
подобная челябинская техника 
была занята аналогичной ра-
ботой в столице Южного Урала.

Ремонт улицы Цвиллинга завершается
Работы на последнем от-

резке улицы Цвиллинга вышли 
на финишную прямую. Дорож-
ники заасфальтировали про-
езжую часть от улицы Тереш-
ковой до ул. 1 Мая и тротуар 
вдоль детского сада № 17, 
начали строительство троту-

аров со стороны управления 
гражданской защиты и возле 
магазина «Дуэт». В контракт с 
предприятием «КиберАльянс» 
входит также установка на ре-
монтируемом участке лотков 
ливневой канализации.



31 октября 2017 г.
№15 (120)2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.10.2017 года № 169

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.12.2016года № 113 (с изменениями от 
22.02.2017 года № 116, от 31.03.2017 года № 128, от 26.04.2017 
года № 149, от 18.05.2017 года № 151, 21.06.2017 года № 154, 

от 07.08.2017 года № 157, 23.08.2017 года № 158, от 22.09.2017 
года № 168) согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 25.10.2017 г. № 169

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.12.2016 года № 113 «Об утверждении Бюд-
жета Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 22.12.2016 года № 113 (с изменениями от 22.02.2017 года 
№ 116, от 31.03.2017 года № 128, от 26.04.2017 года № 149, от 
18.05.2017 года № 151, от 21.06.2017 года № 154, от 07.08.2017 
года № 157 , от 23.08.2017 года № 158, от 22.09.2017 года № 
168), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «140794,4» заменить цифрами 

«140891,2»;
в абзаце третьем цифры «142043,8» заменить цифрами 

«142140,6»
2) в приложении 2 таблицу изложить в следующей редакции:
«Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета Коркин-
ского городского поселения, кода бюджетной классификации Россий-
ской ФедерацииГлавного админи-

стратора доходов
доходов бюджета Коркинского 
городского поселения 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских поселений)

034 Главное контрольное управление  Челябинской области

034 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских поселений)

034 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

602 Администрация Коркинского городского поселения 

602 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления поселения специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты поселений

602 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов 
городских поселений

602 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств  бюджетов городских поселений 

602 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления городских  поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

602 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков)

602 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими  поселениями

602 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  соб-
ственности городских поселений (за  исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств  бюджетов городских поселений

602 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

602 1 14 01050 13 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских поселений                                                                

602 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

602 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

602 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

602 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03050 13 0000 410 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу)

602 1 14 03050 13 0000 440 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу) 

602 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений

602 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

602 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) городских поселений за выполнение определенных функций

602 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджет городских поселений

602 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 32000 13 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые   в   возмещение   ущерба, причинен-
ного  в  результате  незаконного   или   нецелевого использования   бюджетных   
средств   (в   части   бюджетов городских поселений)

602 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

602 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

602 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских поселений

602 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

602 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

602 2 02 20041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

602 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии    бюджетам   городских     поселений на    обеспечение меропри-
ятий  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации- Фонда содействия реформи-
рованию  жилищно-коммунального хозяйства

602 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии    бюджетам    городских     поселений на обеспечение  меро-
приятий  по  переселению  граждан из аварийного жилищного фонда  за счет     
средств,    поступивших от государственной           корпорации- Фонда  содей-
ствия  реформированию   жилищно-коммунального хозяйства

602 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

602 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии    бюджетам городских поселений на      обеспечение  мероприятий  по  
переселению   граждан из аварийного жилищного фонда  за   счет средств бюджетов

602 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

602 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

602 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

602 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

602 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

602 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

602 207 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городских поселений  

602 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

602 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

602 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

602 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

3) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Коркинского городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа ви-
дов расхо-
дов

Раздел Подраз-
дел

Сумма

Государственная программа  Че-
лябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Челябинской области» на 2015-
2017 годы

20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

20 0 99 00000 500,0

Организация и проведение меро-
приятий в сфере физической куль-
туры и спорта (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами)

20 0 99 71000 100 11 03 92,7

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта (закупка това-
ров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

20 0 99 71000 200 11 03 407,3

Муниципальные программы 
Коркинского городского поселения

89007,3

Муниципальная программа 
«Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Коркин-
ского городского поселения»

71 0 00 00000 316,3

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

71 0 05 00000 316,3
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Реализация иных направлений расхо-
дов  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 316,3

Муниципальная программа «Информиро-
вание населения о деятельности органов 
местного самоуправления на территории 
Коркинского городского поселения»

72 0 00 00000 563,3

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

72 0 05 00000 563,3

Реализация иных направлений расходов 
(закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 563,3

Муниципальная программа «Орга-
низация деятельности администрации 
Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 584,3

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

73 0 05 00000 584,3

Реализация иных направлений 
(закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 50,0

Реализация иных направлений (соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

73 0 05 09200 300 01 13 214,6

Реализация иных направлений 
(иные бюджетные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 319,7

Муниципальная программа по раз-
витию сети противопожарного водо-
снабжения на территории Коркинского 
городского поселения  

74 0 00 00000 350,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

74 0 05 00000 350,0

Реализация иных направлений расходов 
(закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 350,0

Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство Коркин-
ского городского поселения»

75 0 00 00000 17331,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

75 0 07 00000 17331,0

Дорожная деятельность (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 7425,1

Уличное освещение  (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 5771,1

Уличное освещение  (иные бюд-
жетные ассигнования)

75 0 07 60001 800 05 03 0,3

Озеленение  (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

75 0 07 60003 200 05 03 199,0

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 
(закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 3935,5

Муниципальная программа «Ох-
рана и эффективное использование 
земель на территории Коркинского го-
родского поселения»

76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

76 0 05 00000 50,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 50,0

Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан, проживающих в жилых 
домах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, непригодными для 
проживания на территории Коркинского 
городского поселения»

78 0 00 00000 1360,0

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

78 0 07 00000 1360,0

Переселение граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, непригодны-
ми для проживания(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 130,0

Переселение граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, непри-
годными для проживания(капитальные 
вложения в объекты недвижимого иму-
щества  государственной (муниципаль-
ной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1211,6

Переселение граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, непригодны-
ми для проживания (иные бюджетные 
ассигнования)

78 0 07 00078 800 05 01 18,4

Муниципальная программа «Газифи-
кация территории Коркинского город-
ского поселения»

79 0 00 00000 18946,1

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

79 0 07 00000 18946,1

Строительство газопровода и газовых се-
тей (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00040 200 05 02 17900,0

Мероприятия по строительству газо-
проводов и газовых сетей (закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 1046,1

Муниципальная программа «Чистая вода» 80 0 00 00000 2,8

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

80 0 07 00000 2,8

Мероприятия по ремонту объектов си-
стем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

80 0 07 00080 200 05 02 2,8

Муниципальная  программа «Культура 
Коркинского городского поселения»

82 0 00 00000 10748,6

Иные межбюджетные трансферты 82 0 35 00000 1222,2

Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету муниципально-
го района (межбюджетные трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1222,2

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога

82 0 89 00000 537,0

Муниципальное  казенное учрежде-
ние  «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горь-
кого» Коркинского городского поселения  
(иные бюджетные ассигнования)

82 0 89 44001 800 08 01 537,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

82 0 99 00000 8989,4

Муниципальное  казенное учрежде-
ние  «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горь-
кого» Коркинского городского поселения  
(расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6391,9

Муниципальное  казенное учрежде-
ние  «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горь-
кого» Коркинского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2422,8

Муниципальное  казенное учрежде-
ние  «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горь-
кого» Коркинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

82 0 99 44001 800 08 01 19,2

Муниципальное казенное уч-
реждение  «Парк культуры и отдыха 
им. И.Федько» Коркинского городского 
поселения (расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 144,6

Муниципальное  казенное учреждение  
«Парк культуры и отдыха им. И.Федь-
ко» Коркинского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

82 0 99 44002 200 08 01 10,9

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации» 

83 0 00 00000 475,1

Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

83 1 00 00000 475,1

Реализация иных функций в обла-
сти социальной политики

83 1 06 00000 475,1

Государственная поддержка в ре-
шении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 20,8

Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий (межбюджетные трансферты)

83 1 06 00255 500 14 03 454,3

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Коркин-
ском городском поселении» 

84 0 00 00000 4386,7

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога

84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта»  Коркинского городского посе-
ления (иные бюджетные ассигнования)

84 0 89 48200 800 11 01 16,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

84 0 99 00000 4370,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта»  Коркинского городского посе-
ления (расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2888,5

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта»  Коркинского городского поселе-
ния(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1480,6

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта»  Коркинского городского посе-
ления (иные бюджетные ассигнования)

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

Муниципальная программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на территории Коркинского городского 
поселения на 2016-2017 годы»

85 0 00 00000 4638,9

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

85 0 07 00000 4638,9

Дорожная деятельность (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 4638,9

Муниципальная программа «Строи-
тельство и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог на территории 
Коркинского городского поселения на 
2014-2017 годы»

86 0 0 00000 15473,5

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

86 0 07 00000 15473,5

Дорожная деятельность (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

86 0 07 31506 200 04 09 15473,5

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
муниципального образования «Коркин-
ское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской 
области на 2017 год»

87 0 0 00000 13780,7

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

87 0 07 00000 13780,7
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Формирование комфортной городской 
среды  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 R5550 200 05 03 13780,4

Формирование комфортной городской 
среды  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 L5550 200 05 03 0,3

Непрограммные направления деятельности 99 52633,3

Функционирование органов местного са-
моуправления

99 0 04 00000 20699,7

Расходы на обеспечение Главы муници-
пального образования(расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

Расходы на обеспечение органов местного 
самоуправления (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 1492,4

Расходы на обеспечение органов местного 
самоуправления (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 12854,2

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 574,6

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 3223,8

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 490,6

Создание административных комис-
сий (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,9

Расходы на обеспечение депутатов пред-
ставительного органа  муниципального 
образования   (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 805,4

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

99 0 05 00000 3864,9

Расходы на проведение выборов в пред-
ставительные органы муниципального об-
разования (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 250,0

Корректировка генерального плана 
Коркинского городского поселения(закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 03380 200 04 12 300,5

Мероприятия по укладке кабеля 99 0 05 03381 200 04 12 100,0

Резервный фонд администрации 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 193,0

Содержание и обслуживание муници-
пальной казны (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 2825,1

Содержание и обслуживание муниципаль-
ной казны(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 09010 853 01 13 3,6

Реализация иных направлений расхо-
дов (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 09200 800 01 13 96,8

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных и стихийных бед-
ствий природного и техногенного харак-
тера(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 60,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 21801 800 03 09 35,9

Иные межбюджетные трансферты 99 0 35 00000 930,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муниципально-
го района (межбюджетные трансферты)

99 0 35 21006 500 14 03 930,0

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога

99 0 89 00000 2088,0

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского городского по-
селения (иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 40,3

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба коммунального сервиса»  
Коркинского городского поселения(иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 00300 800 05 05 292,7

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 5,0

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1750,0

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 295,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 295,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

99 0 99 00000 24755,7

МКУ «Управление городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского городского по-
селения (расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7406,2

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского посе-
ления(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1989,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского по-
селения(иные бюджетные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 14,9

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба коммунального серви-
са»  Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 10415,4

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба коммунального сервиса»  
Коркинского городского поселения(за-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 4901,5

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба коммунального серви-
са»  Коркинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 99 00300 800 05 05 28,7

Всего расходов 142140,6

4) в приложении 6 таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского  городского поселения на 2017 год

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В ед о м -
ство

Раз-
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая статья Гр у п п а 
в и д а 
р а с х о -
дов

Совет депутатов Коркинского 
городского поселения  

601 2950,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 2877,4

Функционирование законода-
тельных (представительных) орга-
нов власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

601 01 03 2877,4

Непрограммные направления дея-
тельности

601 01 03 99 0 00 00000 2877,4

Функционирование органов мест-
ного самоуправления

601 01 03 99 0 04 00000 2872,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2067,0

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 03 99 0 00 20401 100 1492,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 574,6

Расходы на обеспечение депутатов 
представительного органа муници-
пального образования

601 01 03 99 0 04 21200 805,4

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 805,4

Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспорт-
ного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 5,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

601 01 03 99 0 89 20401 5,0

Иные бюджетные ассигнования 601 01 03 99 0 89 20401 800 5,0

Социальная политика 601 10 00 62,6

Социальное обеспечение населения 601 10 03 62,6

Непрограммные направления дея-
тельности

601 10 03 99 0 00 00000 62,6

Выполнение публичных обязательств 601 10 03 99 0 95 00000 62,6

Доплаты к пенсиям муни-ципаль-
ных служащих

601 10 03 99 0 95 49101 62,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 62,6

Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований

601 14 00 10,0

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера

601 14 03 10,0

Непрограммные направления дея-
тельности

601 14 03 99 0 00 00000 10,0

Иные межбюджетные трансферты 601 14 03 99 0 35 00000 10,0

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района

601 14 03 99 0 35 21006 10,0

Межбюджетные трансферты 601 14 03 99 0 35 21006 500 10,0

Администрация Коркинского город-
ского поселения 

602 139190,6

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24409,7

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

602 01 02 1251,8

Непрограммные направления дея-
тельности

602 01 02 99 0 00 00000 1251,8

Функционирование органов мест-
ного самоуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обеспечение Главы му-
ниципального образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8
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Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

602 01 04 18318,6

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18318,6

Функционирование органов местно-
го самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16568,6

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16568,6

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 12854,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 3223,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 490,6

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1750,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1750,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1750,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

602 01 07      250,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 07 99 0 00 00000  250,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на проведение выборов в 
представительные органы муниципаль-
ного образования

602 01 07 99 0 05 02000  250,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 07 99 0 05 02000 800 250,0

Резервные фонды 602 01 11 99 193,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 193,0

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 193,0

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 193,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 193,0

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 4396,3

Муниципальная программа «Управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом Коркинского городского 
поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 316,3

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 316,3

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 316,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 316,3

Муниципальная  программа «Информи-
рование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления на терри-
тории Коркинского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 563,3

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 563,3

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 563,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 563,3

Муниципальная программа «Орга-
низация деятельности администрации 
Коркинского городского поселения»

602 01 13 73 0  
00

00000 584,3

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 584,3

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 584,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 214,6

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 73 0 05 09200 800 319,7

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 2932,4

Функционирование органов местно-
го самоуправления

602 01 13 99 0 04 00000 6,9

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 20497 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,9

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 2925,5

Содержание и обслуживание муни-
ципальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 2925,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 2825,1

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09010 800 3,6

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 99 0 05 09200 96,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 96,8

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 

602 03 00 445,9

Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

602 03 09 445,9

Муниципальная программа по развитию 
сети противопожарного водоснабжения 
на территории городского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 350,0

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 350,0

Реализация иных направлений расходов 602 03 09 74 0 05 09200 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 03 09 74 0 05 09200 200 350,0

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 95,9

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 95,9

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 95,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 03 09 99 0 05 21801 200 60,0

Иные бюджетные ассигнования 602 03 09 99 0 05 21801 800 35,9

Национальная экономика 602 04 09 0 27988,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 0 27537,5

Муниципальная программа «Содер-
жание и благоустройство Коркинского го-
родского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 7425,1

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 7425,1

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 7425,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 09 75 0 07 31506 200 7425,1

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Коркинского городского посе-
ления на 2016-2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 4638,9

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 04 09 85 0 07 00000 4638,9

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 4638,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 4638,9

Муниципальная программа « Строи-
тельство и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог на территории Коркинско-
го городского поселения 2014-2017 годы»

602 04 09 86 0 00 00000 15473,5

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

602 04 09 86 0 07 00000 15473,5

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 15473,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 15473,5

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

602 04 12 0 450,5

Муниципальная программа «Охрана и эф-
фективное использование земель на тер-
ритории Коркинского городского поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 50,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

602 04 12 76 0 05 03400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 50,0

Непрограммные направления деятельности 602 04 12 99 0 00 00000 400,5

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 300,5

Корректировка генерального плана 
Коркинского городского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 300,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 12 99 0 05 03380 200 300,5

Мероприятия по укладке кабеля 602 04 12 99 0 05 03381 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 69084,2

Жилищное хозяйство 602 05 01 1360,0

Муниципальная программа «Пере-
селение граждан, проживающих в жи-
лых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для 
проживания на территории Коркинского 
городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1360,0

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

602 05 01 78 0 07 00000 1360,0

Переселение граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, непригодными для 
проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1360,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 05 01 78 0 07 00078 200 130,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества  государственной 
(муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1211,6

Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 78 0 07 00078 800 18,4

Коммунальное хозяйство 602 05 02 18948,9

Муниципальная программа «Газифика-
ция территории Коркинского городского 
поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 18946,1

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

602 05 02 79 0 07 00000 18946,1

Строительство газопроводов и газовых сетей 602 05 02 79 0 07 00040 17900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00040 200 17900,0

Мероприятия по строительству газо-
проводов и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 1046,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00079 200 1046,1

Муниципальная программа «Чистая вода»  602 05 02 80 0 00 00000 2,8

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

602 05 02 80 0 07 00000 2,8

Мероприятия по ремонту объектов 
систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

602 05 02 80 0 07 00080 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

602 05 02 80 0 07 00080 200 2,8

Благоустройство 602 05 03 23686,6

Муниципальная программа «Содер-
жание и благоустройство Коркинского го-
родского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 9905,9
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Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

602 05 03 75 0 07 00000 9905,9

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 5771,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60001 200 5771,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 75 0 07 60001 800 0,3

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 199,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60003 200 199,0

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 3935,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 3935,5

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2017 год»

602 05 03 87 0 00 00000 13780,7

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

602 05 03 87 0 07 00000 13780,7

Формирование комфортной городской 
среды

602 05 03 87 0 07 R5550 13780,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 R5550 200 13780,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 L5550 200 0,3

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

602 05 05 0 25088,7

Непрограммные направления дея-
тельности

602 05 05 99 0 00 00000 25088,7

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 333,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 40,3

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 40,3

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 89 00300 292,7

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 292,7

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 24755,7

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9410,1

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7406,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00299 200 1989,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 14,9

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба коммунального сервиса»  
Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 15345,6

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 10415,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00300 200 4901,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 28,7

Культура и кинематография 602 08 00 9526,4

Культура 602 08 01 9526,4

Муниципальная  программа «Культура 
Коркинского городского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9526,4

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 537,0

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 537,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 8989,4

Муниципальное  казенное учреждение  
«Клуб по кинопоказу им. А.М. Горько-
го» Коркинского городского поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 8833,9

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6391,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44001 200 2422,8

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 19,2

Муниципальное  казенное учреждение  
«Парк культуры и отдыха им. И.Федь-
ко» Коркинского городского поселения

602 08 01 82 0 99 44002 155,5

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 144,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44002 200 10,9

Социальная политика 602 10 00 253,2

Социальное обеспечение населения 602 10 03 253,2

Муниципальная программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации»

602 10 03 83 0 00 00000 20,8

Подпрограмма «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

602 10 03 83 1 00 00000 20,8

Реализация иных функций в области со-
циальной политики 

602 10 03 83 1 06 00000 20,8

Государственная поддержка в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, признанных нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 20,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

602 10 03 83 1 06 00255 300 20,8

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 232,4

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 232,4

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 232,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 232,4

Физическая культура и спорт 602 11 00 0 4886,7

Физическая культура 602 11 01 0 4386,7

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Коркинском 
городском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4386,7

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спор-
та»  Коркинского городского поселения

602 11 01 84 0 89 48200 16,0

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 16,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4370,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спор-
та»  Коркинского городского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4370,7

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 2888,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1480,6

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 99 48200 800 1,6

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Государственная программа  Челябинской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области» на 2015-
2017 годы

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 11 03 20 0 99 71000 100 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 11 03 20 0 99 71000 200 407,3

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

602 14 00 2596,5

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

602 14 03 2596,5

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района

602 14 03 82 0 35 21006 1222,2

Межбюджетные трансферты-библиотеки 602 14 03 82 0 35 21006 540 1222,2

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации»

602 14 03 83 0 00 00000 454,3

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

602 14 03 83 1 00 00000 454,3

Реализация иных функций в области соци-
альной политики 

602 14 03 83 1 06 00000 454,3

Государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий

602 14 03 83 1 06 00255 454,3

Межбюджетные трансферты 602 14 03 83 1 06 00255 500 454,3

Непрограммные направления деятельности 602 14 03 99 0 00 00000 920,0

Иные межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 00000 920,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 920,0

Межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 21006 500 920,0

Всего 142140,6

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 54
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.10.2017 года № 170

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 19.11.2010 года №54 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры Коркинского городского поселения» (с измене-
ниями от 25.06.2014 года №273, от 30.07.2015 года №315, от 

22.02.2017 года № 124) изменения согласно приложению.
2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2017 года.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
к  решению Совета депутатов

 Коркинского городского поселения
от 25.10.2017 г. № 170

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от  19.11.2010 года №54 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Коркинского городского поселения»

1. Приложение 4 к Положению изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об оплате труда

работников муниципальных 
учреждений культуры Коркинского 

городского поселения

Профессиональные квалификационные группы обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих
 
Перечень должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих, установлен приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный  
уровень

Н а и м е н о ва н и е 
профессий

Д о л ж н о с т -
ной оклад 
(руб.)

1 квалификационный 
уровень

Кассир 3465

2 квалификационный 
уровень

Старший кассир 3749

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификацион-
ный  уровень

Н а и м е н о в а н и е 
профессий

Д олжност -
ной оклад 
(руб.)

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; инже-
нер, специалист по 
кадрам

5922

4 квалификационный 
уровень

Старший бухгалтер 6458

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность 
Коркинского городского поселения бесхозяйных вещей и выморочного 
имущества
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.10.2017 года № 171

В соответствии с частью 2 статьи 1151 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, на основании Федеральных законов 
«О государственной регистрации недвижимости», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказа Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 10.12.2015 года № 931 «Об 
установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей», Устава Коркинского городского поселения Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия в муниципальную собствен-

ность Коркинского городского поселения бесхозяйных вещей и 
выморочного имущества (приложения 1).

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Коркинского городского поселения (приложения 2). 

3. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
решением Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.10.2017 г. № 171

Порядок
 принятия в муниципальную собственность Коркинского городского поселения бесхозяйных вещей и выморочного имущества

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок принятия в муниципальную соб-

ственность Коркинского городского поселения бесхозяйных ве-
щей и выморочного имущества (далее – Порядок) разработан 
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,  
Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 10.12.2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Устава Коркинского 
городского поселения.

2. Порядком устанавливается:
введение единой процедуры выявления бесхозяйного дви-

жимого и недвижимого имущества на территории Коркинского го-
родского поселения (далее - поселение) и постановки его на учет;

процедура  принятия бесхозяйных движимых и недвижимых 
вещей в муниципальную собственность поселения;

процедура принятия выморочного имущества в муници-
пальную собственность поселения.

3. В муниципальную собственность поселения принимаются:
бесхозяйные объекты движимого и недвижимого имуще-

ства, которые не имеют собственника или собственник которых 
неизвестен, или от права собственности на которые собствен-
ник отказался, за исключением земельных участков;

выморочное имущество  в виде жилого помещения, земель-
ных участков, а также расположенные на нем здания, соору-
жения, иные объекты недвижимого имущества, а также доли 
в праве общей долевой собственности на указанные объекты 
недвижимого имущества.

II. Выявление и учет бесхозяйного недвижимого имущества
4. Подготовка документов о признании имущества бес-

хозяйным, постановка его на учет в качестве бесхозяйного, 
принятие в муниципальную собственность в соответствии с 
действующим законодательством осуществляется отделом му-
ниципальной собственности администрации Коркинского город-
ского поселения (далее - Отдел).

5. Отдел рассматривает и проверяет заявления, обращения 
о бесхозяйном имуществе, поступающие от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, граждан, 
юридических лиц, а также заявления собственников об отказе от 
права собственности на принадлежащие им недвижимые вещи.

6. В заявлениях, обращениях о выявленном недвижимом 
имуществе, которое имеет признаки бесхозяйного должны быть 
указаны известные заявителю данные о характеристиках (пара-
метрах) имущества, его местоположении, данные о периоде вре-
мени, с которого пользование имуществом не осуществляется, 
иные данные, характеризующие имущество, его состояние.

 К заявлению, обращению могут прилагаться фотоматери-
алы, акты осмотра, иные документы, подтверждающие обстоя-
тельства, изложенные в заявлении, обращении.

7. На основании поступившего заявления, обращения и 
иной информации о бесхозяйном имуществе Отдел проверяет 
наличие сведений о таком имуществе в реестре муниципально-
го имущества Коркинского городского поселения.

При отсутствии в реестре муниципального имущества Кор-
кинского городского поселения сведений о бесхозяйном имуще-
стве проводится обследование такого имущества.

8. Обследование осуществляет комиссия по выявлению 
и обследованию бесхозяйного имущества (далее - Комиссия), 
состав которой утверждается постановлением администрации 
Коркинского городского поселения.

9. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследо-
вания бесхозяйного имущества, в котором отражается фактическое 
состояние имущества, информация о целесообразности оформле-
ния права муниципальной собственности на него, предложения об 
использовании имущества, принятия мер для сохранности.

10. Для целей учета выявленного бесхозяйного имуще-
ства Отдел осуществляет ведение реестра бесхозяйного иму-
щества, находящегося на территории Коркинского городского 
поселения (далее - Реестр), по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

11. Сведения о бесхозяйном имуществе, предполагаемом 
к оформлению в муниципальную собственность поселения, 
вносятся в Реестр на основании постановления администрации 
Коркинского городского поселения.

III. Процедура принятия бесхозяйных объектов  недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность

12. Отдел в тридцатидневный срок со дня внесения сведе-
ний о бесхозяйном недвижимом имуществе в Реестр направ-
ляет запросы в:

органы учета государственного имущества о наличии объекта 
в реестрах  государственного имущества Челябинской области;

органы учета федерального имущества о наличии объекта 
в реестрах федерального имущества;

орган, осуществляющий государственный кадастровый 
учет, государственную регистрацию прав и ведение Единого 
государственного реестра недвижимости,  о правовой принад-
лежности объекта;

органы (организации), осуществлявшие регистрацию прав 
на недвижимое имущество до введения в действие Федераль-
ного закона «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности 
органов государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о наличии сведений о праве соб-
ственности на объект;

организацию, осуществляющую техническое обслуживание 
многоквартирного дома (обслуживающую организацию), в слу-
чае если объект находится в многоквартирном доме (квартира, 
доля в праве и т.д.);

иные органы (организации) для установления правообладате-
ля исходя из вида объекта недвижимости и места его нахождения.

13. В случае необходимости уточнения адреса либо при-
своения адреса объекту Отдел готовит и направляет заявление 
на имя заместителя Главы Коркинского городского поселения о 
присвоении и (или) уточнении адреса.

14. При наличии фактических признаков, позволяющих оце-
нить объект как бесхозяйный, Отдел  в двухнедельный срок со 
дня получения всех ответов и результатов присвоения и (или) 
уточнения адреса объекта (при необходимости)  направляет в  
редакционную группу газеты «Коркино и коркинцы» текст объяв-
ления о необходимости явки лица, считающего себя  собствен-
ником  объекта или имеющего на него права, с предупреждением 
о том, что в случае неявки вызываемого лица указанный объект 
будет оформлен в муниципальную собственность поселения как 
бесхозяйный.  Объявление публикуется в газете «Коркино и кор-
кинцы» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет».

15. В случае неявки лица, считающего себя собственником 
объекта, и отсутствия сведений о наличии такового, по истечении 
одного месяца со дня публикации объявления, указанного в п. 14 
настоящего Порядка, выполняется одно из следующих действий:

1) при наличии объекта на государственном кадастровом 
учете Отдел в  двухнедельный срок обращается в  уполномо-
ченный орган по осуществлению государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрации прав  и  ведению Еди-
ного государственного реестра недвижимости с заявлением о 
постановке бесхозяйного объекта на учет;

2) при отсутствии объекта на государственном кадастровом 
учете Отдел в течение шести месяцев (при условии наличия де-
нежных средств в бюджете Коркинского городского поселения 
на эти цели) подготавливает необходимые документы для та-
кого учета и обращается в уполномоченный орган по осущест-
влению государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав и ведению Единого государственного реестра 
недвижимости с заявлением о государственном кадастровом 
учете и постановке бесхозяйного объекта на учет.

16. По истечении одного года со дня постановки объекта на учет 
в качестве бесхозяйного Отдел передает заявление о необходимо-
сти обращения в суд с иском о признании права муниципальной 
собственности на указанный объект в отдел правового обеспечения 
администрации Коркинского городского поселения. К заявлению при-
лагаются все имеющиеся документы по данному объекту.

  17. В случае признания судом права муниципальной соб-
ственности на объект, в течение семи дней со дня вступления 
решения в законную силу, Отдел обращается в уполномочен-
ный орган по осуществлению государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав  и  ведению Единого 
государственного реестра недвижимости с заявлением о реги-
страции права  муниципальной собственности на объект.

18. После осуществления регистрации права муниципаль-
ной собственности на объект Отдел готовит проект постановле-
ния администрации Коркинского городского поселения о внесе-
нии объекта в реестр муниципального имущества Коркинского 
городского поселения.

VI. Процедура принятия в муниципальную собственность
объектов недвижимого имущества, от права собственности 

на которые собственники отказались
19. В течение тридцати дней с момента  получения от соб-

ственника (собственников)    или уполномоченного им (ими) на 
то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной дове-
ренности) заявления с отказом от права собственности на объ-
ект недвижимого имущества Отдел обращается в уполномочен-
ный орган по осуществлению государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав  и ведению Единого 
государственного реестра недвижимости с заявлением о поста-
новке на учет указанного объекта как бесхозяйного.

К заявлению об отказе от права собственности, составлен-
ному в произвольной форме, собственником (собственниками) 
должны быть приложены копии правоустанавливающих доку-
ментов, подтверждающих наличие права собственности у лица 
(лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права собственности на 
объект недвижимости, с предъявлением оригинала документа 
либо нотариально заверенные их копии.

20. В случае отказа уполномоченного органа по осущест-
влению государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав и ведению Единого государственного реестра 
недвижимости от постановки на учет объекта недвижимого иму-
щества как бесхозяйного Отдел в четырнадцатидневный срок 
со дня получения такого отказа направляет  собственнику пись-
мо с извещением о таком отказе.

21. По истечении одного года со дня постановки объекта не-
движимого имущества на учет Отдел осуществляет действия в 
соответствии с пунктами 16-18  раздела IV настоящего Порядка. 

V. Процедура принятия бесхозяйных движимых вещей в му-
ниципальную собственность

22. Отдел после получения информации о наличии на зе-
мельных участках или иных объектах, находящихся в собствен-
ности, владении или пользовании поселения, внесения сведе-
ний о бесхозяйных движимых вещах, их проверки и внесения в 
Реестр направляет запросы в:

органы учета государственного имущества о наличии вещи 
в реестрах государственного имущества Челябинской области;

органы учета федерального имущества о наличии вещи в 
реестрах федерального имущества;

иные органы (организации) для установления  правообла-
дателя, исходя из вида вещи и места ее нахождения.

23. Отдел в двухнедельный срок со дня получения всех 
ответов  направляет в  редакционную группу газеты «Коркино 
и коркинцы» текст объявления о необходимости явки лица, 
считающего себя  собственником  вещи или имеющим на нее 
права, с предупреждением о том, что в случае неявки вызыва-
емого лица, указанная вещь будет передана в муниципальную 
собственность поселения как бесхозяйный объект.  Объявление 
публикуется в газете «Коркино и коркинцы» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Коркинского го-
родского поселения в сети «Интернет».

24. В случае неявки лица, считающего себя собственником 
вещи, и отсутствии сведений о ее собственнике, Отдел в двух-
недельный срок со дня истечения месяца со дня публикации 
объявления и получения всех ответов передает заявление о 
необходимости обращения в суд с иском о признании права 
муниципальной собственности на указанную вещь в отдел пра-
вового обеспечения администрации Коркинского городского по-
селения. К заявлению прилагаются все имеющиеся документы 
по данному объекту.

Если стоимость вещи явно ниже суммы, соответствующей 
пятикратному минимальному размеру оплаты труда, либо бро-
шенная вещь – лом металлов, бракованная продукция, отходы 
производства и другие отходы Отдел вносит указанную вещь 
в реестр муниципального имущества Коркинского городского 
поселения без решения суда.

25.  В случае признания судом вещи муниципальной соб-
ственностью, в течение семи дней со дня вступления решения 
в законную силу, Отдел вносит указанную вещь в реестр муни-
ципального имущества Коркинского городского поселения. 

VI. Порядок принятия в муниципальную собственность вы-
морочного имущества

26. В тридцатидневный срок со дня получения информа-
ции о наличии на территории  поселения объекта недвижимого 
имущества, собственник которого умер, и наследники которого 
отсутствуют или не приняли наследство (отказались от наслед-

ства) – выморочного имущества, Отдел направляет запросы в: 
нотариальные органы о наличии или отсутствии наследствен-

ного дела, заведенного после смерти собственника имущества;
органы, осуществляющие государственный кадастровый 

учет, государственную регистрацию прав и ведение Единого 
государственного реестра недвижимости  о наличии сведений 
о праве собственности   и наличии кадастрового учета на вы-
морочное имущество;

органы (организации), осуществлявшие регистрацию прав 
на недвижимое имущество до введения в действие Федераль-
ного закона «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности 
органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии сведений о праве собственности  на вымороч-
ное имущество.

27. После получения всех запрашиваемых сведений  Отдел 
направляет заявление (ходатайство) в органы государственной 
регистрации актов гражданского состояния о выдаче документа 
о смерти собственника выморочного имущества.

28. В двухнедельный срок после получения сведений о 
смерти собственника выморочного имущества Отдел направ-
ляет запрос в:

органы или организации, на которые возложены функции 
по регистрации граждан по месту постоянного проживания, о 
месте регистрации собственника  выморочного имущества на 
момент его смерти;

органы или организации, на которые возложены функции 
по регистрации граждан по месту постоянного проживания, - о 
лицах, зарегистрированных  в имуществе, если  имущество – 
жилое помещение.

29.  В случае если в отношении выморочного имущества не 
осуществлен государственный кадастровый учет Отдел в  тече-
ние шести месяцев со дня выявления факта смерти собствен-
ника и отсутствия наследственного дела после его смерти (при 
наличии денежных средств в бюджете Коркинского городского 
поселения на эти цели) подготавливает необходимые докумен-
ты для такого учета.

30. В двухнедельный срок после получения запрошенных 
документов, указанных в пунктах 28, 29 настоящего Порядка, 
Отдел обращается в нотариальные органы с заявлением о за-
ведении наследственного дела. К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

справка органа или организации, на которые возложены 
функции по регистрации граждан по месту постоянного прожи-
вания, о месте регистрации  собственника жилого помещения 
на момент смерти;

справка органа или организации, на которые возложены 
функции по регистрации граждан по месту постоянного прожи-
вания, о лицах, зарегистрированных в имуществе, если имуще-
ство – жилое помещение;     

документ о смерти собственника имущества;
выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости.

31. После получения свидетельства о праве собственности 
на наследство на выморочное имущество Отдел осуществляет 
действия по регистрации права муниципальной собственности 
на объект и внесению сведений о нем в Реестр муниципального 
имущества Коркинского городского поселения.

32. Все, что не урегулировано настоящим Порядком, регули-
руется действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Приложение
к Порядку принятия в муниципальную собственность

Коркинского городского поселения
бесхозяйных вещей и выморочного имущества

Реестр 
бесхозяйного имущества, находящегося на территории Коркинского городского поселения

Начат__________

Окончен________

№ п/п Наименование 
б е с х о з н о г о  
имущества

Адрес (место 
расположения 
объекта)

Дата признания 
бесхозяйным

Дата регистра-
ции в ЕГРН

Дата пога-
шения запи-
си в ЕГРН

Дата внесения имуще-
ства в реестр муници-
пального имущества

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 25.10.2017 г. № 171

Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 27.04.2010 года № 15 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия в муниципальную 
собственность бесхозяйных недвижимых вещей на террито-

рии Коркинского городского поселения» (с изменениями от 
31.08.2010 года № 44).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.02.2017 года № 118
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.10.2017 года № 172

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Коркинского городского поселения, решения Сове-
та депутатов Коркинского городского поселения от 06.05.2016 г. 
№ 64 «Об утверждении Положения о порядке и условиях прива-
тизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Коркинского городского поселения» Совет депутатов Кор-
кинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 22.02.2017 г. № 118 «Об утверж-

дении Программы приватизации муниципального имущества 
Коркинского городского поселения на 2017 год» (с изменениями от 
26.04.2017 г. № 144, от 23.08.2017 г. № 161) согласно приложению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.10.2017 г. № 172

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения  от 22.02.2017 г. № 118 «Об утверждении 
программы приватизации муниципального имущества  Коркин-

ского городского поселения на 2017 год» 
В Программе приватизации муниципального имущества 

Коркинского городского поселения на 2017 год (приложение к 
решению):

1. В Главе 2 «Перечень муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности Коркинского городского поселения, 
которое планируется приватизировать в 2017 году» исключить 
пункты 3 и 22.

2. Главу 2 «Перечень муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности Коркинского городского поселения, 
которое планируется приватизировать в 2017 году» дополнить 
пунктами 24-32 следующего содержания:

«24. Транспортное средство Автокран ЗИЛ-130 КС 2561, год 

выпуска 1981, регистрационный знак Е 527 ВВ;
25. Транспортное средство Трактор МТЗ-80, год выпуска 

1991, регистрационный знак ХА 1835;
26. Транспортное средство Экскаватор одноковшовый ЭО-

3322Д, год ыпуска 1991, регистрационный знак ХА 1839;
27. Транспортное средство Автомобиль спец. мастерская 

ГАЗ-6631, год выпуска 1992, регистрационный знак Т 825 АО;
28. Транспортное средство Автомобиль спец. мастерская 

ГАЗ 5201, год выпуска 1978, регистрационный знак С593АТ;
29. Транспортное средство Прицеп тракторный 2ПТС-4, год 

выпуска 1989, регистрационный знак ХА 1832;
30. Компрессор ЗИФ 55, год выпуска 1991, регистрацион-

ный знак ХА 1835.». 



31 октября 2017 г.
№15 (120)8

Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальном жилищном фонде Коркинского 
городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.10.2017 года № 173

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», методическими указаниями установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр, 
в целях определения единых требований к установлению раз-
мера платы за пользование жилым помещением по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда Совет депутатов Коркинского 
городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищ-
ном фонде Коркинского городского поселения (приложение 1).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения (приложение 2).

3. Направить нормативный правовой акт главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Шмидт А.Г.).

5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародованию).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.10.2017 г. № 173

Положение 
о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде Коркинского 
городского поселения

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке установления размера 

платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений, находящихся в муниципальном 
жилищном фонде Коркинского городского поселения (далее - 
Положение), разработано в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, методическими указаниями уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, утвержденными при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр, 
в целях определения единых требований к установлению раз-
мера платы за пользование жилым помещением по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда Коркинского городского посе-
ления (далее - плата за наём жилого помещения).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) плата за наем жилого помещения - это плата за поль-

зование жилым помещением, занимаемым по договору соци-
ального найма или договору найма жилого помещения специ-
ализированного жилищного фона (далее - жилые помещения);

2) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности Коркин-
скому городскому поселению. 

II. Порядок определения размера платы за наем жилого 
помещения

3. Размер платы за наем жилого помещения определяется 
исходя из методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда, утверждаемыми Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4. Плата за наём жилого помещения входит в структуру пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услуги и  начисляется 
в виде отдельного платежа.

5. Плата за наём жилого помещения начисляемая граж-
данам, проживающим в  муниципальном жилищном фонде 
Коркинского городского поселения по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений, определяется по 
формуле 1:

где:

  - размер платы за наем жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма или договору най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;

  - базовый размер платы за наем жилого помещения;

- коэффициент, характеризующий качество и благоу-
стройство жилого помещения, месторасположение дома;

  - коэффициент соответствия платы;

  - общая площадь J-го жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).

6. Базовый размер платы за наем жилого помещения опре-
деляется по формуле 2:

    
где:

  - базовый размер платы за наем жилого помещения;

  - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на 
вторичном рынке жилья в Челябинской области. 

7. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вто-
ричном рынке жилья в Челябинской области определяется по 
актуальным данным Федеральной службы государственной 
статистики, которые размещаются в свободном доступе в Еди-
ной межведомственной информационно-статистической систе-
ме (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Челябин-
ской области используется средняя цена 1 кв. м общей пло-
щади квартир на вторичном рынке жилья по Уральскому фе-
деральному округу.

8. Размер платы за наем жилого помещения устанавли-
вается с использованием коэффициента, характеризующего 
качество и благоустройство жилого помещения, месторасполо-
жение дома.

9. Интегральное значение   для жилого помещения рас-
считывается как средневзвешенное значение показателей по 
отдельным параметрам по формуле 3:

   
где:

  - коэффициент, характеризующий качество и благоу-
стройство жилого помещения, месторасположение дома;

 - коэффициент, характеризующий качество жилого по-
мещения;

  - коэффициент, характеризующий благоустройство жи-
лого помещения;

  - коэффициент, месторасположение дома.
10. Коэффициенты, учитываемые при расчете платы за 

наём жилого помещения:

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Характеристика З н а ч е -
ние ко-
эффици-
ента

Кс - коэффициент соответствия платы

1 Категория 
нанимате-
лей

Инвалиды всех групп, 
а также семьи, имеющие 
детей-инвалидов, в соот-
ветствии с действующим 
законодательством

0,1 

Неработающие пен-
сионеры старше 80 лет в 
части социальной нормы 
жилого помещения

0,1

Прочие наниматели 0,2

К1 - коэффициент, учитывающий качество жилого помеще-
ния

2 Материал 
стен

Кирпичные 1,1

Панели, крупноблочные 1,0

Деревянные, сборно-щи-
товые, брусчатые

0,8

К2 - коэффициент, учитывающий благоустройство жилого 
помещения

3 У р о в е н ь 
б л а г о у -
стройства

Жилые дома, име-
ющие все виды благо-
устройства (с центра-
лизованным холодным, 
горячим водоснабжением, 
отоплением и системой 
водоотведения)

1,0

Жилые дома, имею-
щие не все виды благоу-
стройства, общежития

0,9

Жилые дома без удобств, 
неканализируемые

0,8

К3 - коэффициент, учитывающий место расположения жи-
лого дома

4 Район про-
живания

город Коркино 1,1

д. Дубровка; 
пос. Дубровка - Челябин-
ская, железнодорожная 
станция;

1

11. Размер платы за наём жилого помещения учитывается 
при расчете субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Размер платы за наем жилого помещения не должен приво-
дить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на 
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

12. В соответствии с пунктом 9 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации граждане, признанные в установ-
ленном порядке малоимущими гражданами и  граждане, про-
живающие в жилых помещениях, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания и (или) многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, занимающие  жилые помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений, 
освобождаются от внесения платы за наём жилых помещений.

III. Порядок внесения платы за наём жилого помещения
13. Обязанность по внесению платы за наем жилого помещения 

возникает у нанимателя жилого помещения с момента заключения 
договора социального найма или договора найма жилого помещения.

14. Плата за наем жилого помещения вносится нанимате-
лем жилого помещения ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установ-
лен договором. Платежные документы представляются нани-
мателю администрацией Коркинского городского поселения не 
позднее первого числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем, если иной срок не установлен договором.

15. Наниматель жилого помещения по договору социально-
го найма или договору найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда вносит плату за наем жилого помеще-
ния администрации Коркинского городского поселения.

16. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внес-
шие плату за наем жилого помещения (должники), обязаны 
уплачивать кредитору пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 
после наступления установленного срока оплаты по день фак-
тической выплаты включительно.

 

IV. Поступление и целевое использование средств
17. Начисление и сбор платы за наем жилого помещения по 

договору социального найма и договору найма жилого помещения 
осуществляется администрацией Коркинского городского поселения.

18. Денежные средства, вносимые нанимателем жилого 
помещения в виде платы за наем жилого помещения, пере-
числяются на специальный счет администрации Коркинского 
городского поселения.

 Указанные средства являются  неналоговыми доходами 
бюджета Коркинского городского поселения и используются по це-
левому назначению на проведение капитального ремонта, рекон-
струкцию и модернизацию муниципального  жилищного фонда.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.10.2017 г. № 173

Признать утратившими силу:
1. Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 15.12.2010 года № 65 «Об утверждении Положения о 
порядке установления размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договору социального найма, 
находящимся в муниципальном жилищном фонде Коркинского 

городского поселения»;
2. Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 22.02.2017 года № 119 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке установления размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) по договору социального 
найма, находящимся в муниципальном жилищном фонде Кор-
кинского городского поселения».

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 25.03.2016 года № 38
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.10.2017 года № 174

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 15.12.2010 года № 60 «Об утвержде-
нии Положения о правовых актах органов (должностных лиц) 
местного самоуправления Коркинского городского поселения» 
Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Коркинского городского поселения согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Направить нормативный правовой акт главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.10.2017 г. № 174

Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 25.03.2016 года № 38 «Об 
установлении платы за наем жилых помещений, находящихся 
в муниципальном жилищном фонде Коркинского городского 
поселения».

Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования в Коркинском город-
ском поселении
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.10.2017 года № 175

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Коркинского 
городского поселения Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования в Коркин-
ском городском поселении (приложение 1).

2. Признать утратившими силу  решение Совета депутатов 
Коркинского городского поселения (приложение 2).

3. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. на подписание.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Шмидт А.Г.). 

5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародованию).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета  депутатов

Коркинского городского поселения
От 25.10.2017 г. № 175

ПОЛОЖЕНИЕ
 о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого использования в Коркинском городском поселении

I. Общие положения
1. Положение о жилых помещениях муниципального жи-

лищного фонда коммерческого использования в Коркинском 
городском поселении (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»  
и устанавливает порядок формирования муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования в Коркинском 
городском поселении (далее - муниципальный жилищный фонд 
коммерческого использования), основания и порядок предо-
ставления жилых помещений муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования установленным категориям 
граждан, порядок заключения, изменения и расторжения до-
говоров найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования.

2. Муниципальный жилищный фонд коммерческого исполь-
зования - это совокупность жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Коркинского городского поселения, отнесенных 
к жилым помещениям муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования в соответствии с настоящим Положением.

Жилые помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования предназначены для проживания 
граждан Российской Федерации, не обеспеченных жилыми по-
мещениями в Коркинском городском поселении в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации, пре-
доставляемых им  по договорам найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования 
(далее - договор найма) на условиях настоящего Положения.

3. Формирование муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования осуществляется администрацией 
Коркинского городского поселения.

4. Предоставление жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования гражданину не 
является основанием для снятия его с учета нуждающихся в 
жилых помещениях.

5. Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования по договору 
найма не влечет передачу права собственности на него.

Граждане, которым предоставлены жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния, не вправе приватизировать и отчуждать предоставленное 
жилое помещение, передавать его в поднаем (в аренду), осу-
ществлять обмен занимаемого жилого помещения.

II. Формирование муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования

6. Отнесение жилого помещения к муниципальному жилищ-
ному фонду коммерческого использования и исключение жилого 
помещения из муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования осуществляется на основании постановления 
администрации Коркинского городского поселения.

7. К муниципальному жилищному фонду коммерческого ис-
пользования относятся жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда Коркинского городского поселения, свободные 
от прав третьих лиц.

8. В муниципальный жилищный фонд коммерческого ис-
пользования могут быть включены:

1) жилые помещения, специально построенные (реконстру-
ированные) для этих целей;

2) жилые помещения, во вновь вводимых в эксплуатацию 
многоквартирных домах;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда 
Коркинского городского поселения, освобождаемые в связи с 
выбытием граждан или перешедшие в собственность Коркин-
ского городского поселения в установленном законодатель-
ством порядке;

4) иные жилые помещения, пригодные для указанных целей.
Для рассмотрения вопроса об отнесении жилого помещения 

к муниципальному жилищному фонду коммерческого исполь-
зования отдел муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения формирует следующий пакет 
документов на имя Главы Коркинского городского поселения:

1) заявление об отнесении жилого помещения к муници-
пальному жилищному фонду коммерческого использования;

2) выписку из реестра муниципальной собственности;
3) технический паспорт жилого помещения;
4) акт о соответствии жилого помещения предъявляемым к 

нему требованиям.
9. На основании представленных документов Глава Коркин-

ского городского поселения в срок не позднее 30 рабочих дней 
со дня предоставления полного пакета документов принимает 
решение об отнесении жилого помещения к муниципальному 
жилищному фонду коммерческого использования. Подготовку 
проекта правового акта осуществляет отдел муниципальной соб-
ственности администрации Коркинского городского поселения.

10. Отдел муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения ведет реестр жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования (далее - реестр). Включение в реестр и исклю-
чение жилых помещений из реестра жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования 
осуществляется на основании правового акта администрации 
Коркинского городского поселения.

Подготовку проекта правового акта об отнесении жилого по-
мещения к муниципальному жилищному фонду коммерческого 
использования либо об исключении жилого помещения из му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования 
осуществляет отдел муниципальной собственности админи-
страции Коркинского городского поселения.

III. Порядок предоставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования

11. Предоставление гражданину (далее - заявитель) жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования относится к числу муниципальных услуг, предостав-
ляемых в соответствии с настоящим Положением и представляет 
собой основанное на договоре срочное владение и пользование 
жилым помещением для проживания в нем за плату.

Размер и вид предоставляемого жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования 
определяется по соглашению сторон.

Предоставляемые заявителям по договорам найма жилые 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования должны быть благоустроенными применительно к 
населенному пункту, отвечать установленным санитарным и тех-
ническим требованиям и быть свободными от прав третьих лиц.

12. Основанием для принятия правового акта о предоставле-
нии заявителю жилого помещения муниципального жилищного
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фонда коммерческого использования по договору найма явля-
ется совокупность следующих условий:

1) наличие свободного (освободившегося) жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, соответствующего санитарным и техническим 
требованиям;

2) наличие у заявителя и членов его семьи нуждаемости в 
жилом помещении на территории Коркиинского городского по-
селения в соответствии с жилищным законодательством;

3) наличие ходатайств на имя Главы Коркинского городско-
го поселения от руководителя организации, с которой заявитель 
состоит в трудовых отношениях, при его наличии.

Предоставление указанного ходатайства гражданам осущест-
вляется с целью формирования механизмов, обеспечивающих ка-
дровую устойчивость отрасли (решения кадровой политики отрас-
ли, привлечения специалистов), и является правом руководителя 
организации, с которой заявитель состоит в трудовых отношениях.

4) наличие заявления гражданина, претендующего на пре-
доставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования, на имя Главы Коркинского 
городского поселения с указанием уровня обеспеченности жилы-
ми помещениями в Коркинском городском поселении заявителя 
и членов его семьи и полного пакета документов, подтверждаю-
щего право заявителя на предоставление жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования.

13. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования заявитель предоставляет: 

1) заявление о заключении договора найма;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина и чле-

нов его семьи (с копиями);
3) справку с места работы заявителя либо копию трудовой 

книжки, заверенную надлежащим образом;
4) ходатайства от руководителя организации, с которой зая-

витель состоит в трудовых отношениях;
5) документы органов, осуществляющих технический учет и 

инвентаризацию объектов недвижимого имущества, о наличии 
в сосбвтенности Заявителя и (или) членов его семьи жилых по-
мещений, выданные не ранее чем за десять календарных дней 
до дня подячи заявления

14. Представленные гражданином документы подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном условиями насто-
ящего Положения.

При рассмотрении заявления и представленных докумен-
тов специалисты осуществляют проверку сведений, представ-
ленных заявителем, которые имеют юридическое значение для 
принятия правового акта.

При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданину 
жилого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования учитываются действия и граждан-
ско-правовые сделки заявителя и членов его семьи с жилыми 
помещениями, совершение которых привело к уменьшению 
размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, 
совершенные за пять лет, предшествующих обращению граж-
данина с заявлением о предоставлении жилого помещения в 
соответствии с настоящим Положением.

15. Представленные документы рассматриваются на за-
седании жилищной комиссии при администрации Коркинского 
городского поселения (далее – комиссия) и на основании по-
ложительного решения комиссии администрация Коркинского 
городского, принимает решение о предоставлении жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования по договору найма при наличии оснований, 
предусмотренных настоящим Положением.

Принятое решение оформляется постановлением админи-
страции Коркинского городского поселения.

Подготовка проекта постановления о предоставлении жило-
го помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования осуществляется отделом муниципальной соб-
ственности администрации Коркинского городского поселения.

При отсутствии оснований предоставления жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
по договору найма в соответствии с настоящим Положением заяви-
телю направляется соответствующее уведомление с разъяснения-
ми в порядке, установленном настоящим Положением.

16.  Основаниями для отказа являются:
1) представление неполного пакета документов, предусмо-

тренных пунктом 14 настоящего Положения;
2) подача заявления и документов неуполномоченным лицом;
3) представление заявления и документов, которые не со-

ответствуют требованиям законодательства;
4) наличие заключенного договора найма жилого помеще-

ния фонда коммерческого использования с заявителем и (или) 
членами его семьи, если не изменились обстоятельства, послу-
жившие основанием для принятия соответствующего решения;

5) отсутствие принятого решения администрации Коркин-
ского городского поселения о предоставлении гражданину жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования. 

17. Постановление администрации Кокринского городского 
поселения  о предоставлении жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования является 
основанием заключения с заявителем договора найма (При-
ложение 1к Положению о жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования в Коркинсокм 
городском поселении).

18. Основным документом, регулирующим отношения 
коммерческого найма, является договор коммерческого найма 
жилого помещения, заключенный в письменной форме. Фак-
тическая передача жилого помещения осуществляется на ос-
новании акта приема - передачи жилого помещения. Договор 
считается заключенным с момента его подписания сторонами.

19. Наймодателем жилого помещения по договору коммер-
ческого найма жилого помещения является администрация 
Коркинского городского поселения.

20. Нанимателем жилого помещения по договору коммер-
ческого найма жилого помещения являются граждане Рос-
сийской Федерации нуждающиеся (необеспеченные) жилыми 
помещениями в соответствии с действующим Жилищным ко-
дексом Российской Федерации и зарегистрированные на тер-
ритории Российской Федерации в установленном порядке.

Преимущественное право на предоставление жилого поме-
щения на условиях коммерческого найма имеют муниципаль-
ные служащие, работники бюджетной сферы, муниципальных 
предприятий и учреждений, приглашенные для работы в му-
ниципальное образование «Коркинское городское поселение», 
специалисты (медицинские, педагогические работники, сотруд-
ники государственных учреждений, сотрудники правоохра-
нительных органов, муниципальные служащие и другие) и не 
имеющие жилье на праве собственности и (или) жилого поме-
щения на правах социального найма на территории Коркинско-
го городского поселения (кроме того, проживающими в жилых 
помещениях не отвечающим установленным санитарным и 
техническим требованиям, проживающим в квартирах занятых 
несколькими семьями, если в составе семьи имеются больные, 
страдающие тяжелыми формами  хронических заболеваний, 
при которых совместное проживание не возможно).

21. Граждане, которым предоставлены жилые помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
по договорам найма (далее - Наниматели), вносят плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, которая включает в себя:

- плату за пользование жилым помещением муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования (далее 
- плата за наем);

- плату за содержание жилого помещения;
- плату за коммунальные услуги.
Плата за наем входит в структуру платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного платежа.
Плата за наем устанавливается в денежном выражении в 

соответствии с настоящим Положением и поступает в бюджет 
Коркинского городского поселения на лицевой счет админи-
страции Коркинского городского поселения - главного админи-
стратора доходов.

22. Основанием для вселения в жилое помещение являет-
ся договор коммерческого найма жилого помещения, заключен-
ный наймодателем и нанимателем. Порядок и сроки, условия 
владения и пользования жилыми помещениями коммерческого 
фонда определяются договором.

23. Договор коммерческого найма жилого помещения государ-
ственной регистрации и нотариальному удостоверению не подлежит.

24.Сдача жилого помещения в коммерческий наем не вле-
чет передачу права собственности на него. Переход права соб-
ственности на занимаемое по договору коммерческого найма 
жилое помещение не влечет расторжения или изменения дого-
вора коммерческого найма жилого помещения. При этом новый 
собственник становится наймодателем на условиях ранее за-
ключенных договоров.

25. При прекращении трудовых отношений гражданина, 
которому предоставлено жилое помещение муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования по договору 
найма, работодатель направляет в течение 5 рабочих дней со 
дня прекращения трудового договора в администрацию Кор-
кинского городского поселения уведомление  о прекращении 
трудовых отношений с гражданином, которому было предо-
ставлено жилое помещение муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования по договору найма.

IV.  Порядок определения размера и внесения платы за наем 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования

26. Базовая ставка платы за наем муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования в Коркинском город-
ском поселении устанавливается  за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения  в месяц и утверждается постановлением 
администрации Коркинского городского поселения.

Базовая ставка платы за наем устанавливается на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц 
и рассчитывается в соответствии с Методическими  указани-
ями  установления размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, 
утвержденными приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 
сентября 2016 г. N 668/пр.

27. Размер месячной платы за наем (Пк.и.) рассчитывается 
по формуле:

Пк.и. = Нб.с. x К1 x К2 x К3 х Кс x S, где:
Нб.с. - базовая ставка платы за наем, руб./кв. м общей пло-

щади жилого помещения в месяц;
К1 - коэффициент, учитывающий качество жилого помеще-

ния (Приложение 2 к Положению о жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования в 
Коркинсокм городском поселении);

К2 - коэффициент, учитывающий благоустройство жилого 
помещения (Приложение 2 к Положению о жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния в Коркинсокм городском поселении);

К3 - коэффициент, учитывающий месторасположение му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования 
(Приложение 3  к Положению о жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования в 
Коркинсокм городском поселении);

Кс – коэффициент соответствия платы (Приложение 4 к 
Положению о жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования в Коркинсокм городском 
поселении);

S - общая площадь жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования, кв. м.

28. Обязанность по внесению платы за наем возникает у 
Нанимателя жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования с момента заключения 
договора найма.

Плата за наем вносится ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок 
не установлен договором. Платежные документы получаются 
Нанимателям в отделе муниципальной собственности админи-
страции Коркинского городского поселения, не позднее первого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором.

Наниматель и члены его семьи, несвоевременно и (или) не 
полностью внесшие плату за наем (должники), обязаны упла-
чивать Наймодателю пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 
после наступления установленного срока оплаты по день фак-
тической выплаты включительно.

Начисление, учет и сбор платежей, поступающих от Нани-
мателей в виде платы за наем, в доход бюджета Коркинского 
городского поселения осуществляется отделом учета и отчетно-
сти администрации Коркинского городского поселения.

Наймодатель вправе осуществлять расчеты с Нанимателем 
и взимать плату за наем при участии платежных агентов, осу-
ществляющих деятельность по приему платежей физических 
лиц, а также банковских платежных агентов, осуществляющих 
деятельность в соответствии с законодательством о банках и 
банковской деятельности.

29. Изменение платы за наем возможно по соглашению сто-
рон, а также в одностороннем порядке Наймодателем в случае 
изменения порядка определения размера платы за наем, но не 
чаще одного раза в года, за исключением случаев, предусмо-
тренных жилищным законодательством.

30. Срок внесения платы за коммерческий наем, порядок 
перечисления платы,  а так же порядок  и сроки уведомления 
Нанимателя об изменении Наймодателем платы за наем, опре-
деляются в договоре.

31. Если после окончания срока действия договора найма 
Наниматель не возвратил жилое помещение Наймодателю 
либо возвратил его несвоевременно, Наймодатель вправе по-
требовать от Нанимателя внесения платы за наем за все время 
просрочки. В случае когда указанная плата не покрывает причи-
ненных Наймодателю убытков, он может потребовать их возме-
щения в полном объеме в соответствии с законодательством.

32. Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, коммунальные услуги устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Плата за содержание, ремонт жилого помещения и  коммуналь-
ные услуги по договору коммерческого найма жилого помещения 
вносится Нанимателем независимо от факта пользования жилым 
помещением ежемесячно в сроки, предусмотренные договором.

33. Все виды льгот на оплату жилья и коммунальных услуг 
на Нанимателей по договору коммерческого найма жилого по-
мещения не распространяются.

V. Порядок пользования жилыми помещениями муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования

34. Договор найма является основанием для вселения в 
жилое помещение муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования.

В адрес гражданина, в отношении которого принят право-
вой акт о предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, Наймодате-
лем - в течение трех рабочих дней направляется по почте за-
казное письмо с уведомлением о необходимости заключения 
договора найма, на основании которого гражданин обязан об-
ратиться к Наймодателю в течение пяти рабочих дней со дня

получения уведомления, для заключения договора найма пре-
доставленного жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования.

В случае если гражданин в течении 15 рабочих дней с мо-
мента получения уведомления, в отношении которого принят 
правовой акт о предоставлении жилого помещения, в указан-
ный в пункте 24 настоящего Положения срок в установленном 
порядке не обратился к Наймодателю по вопросу заключения 
договора найма, а также в случае возвращения почтового от-
правления с отметкой об истечении срока его хранения, пра-
вовой акт о предоставлении ему жилого помещения подлежит 
признанию утратившим силу.

После признания утратившим силу правового акта о предостав-
лении жилого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования жилое помещение подлежит предостав-
лению гражданам в порядке, установленном законодательством.

После предоставления жилого помещения в установлен-
ном порядке правовой акт о предоставлении жилого помеще-
ния подлежит признанию утратившим силу в случаях выезда в 
другое место жительства, прекращения трудовых отношений с 
организацией, предприятием, учреждением, по ходатайству ко-
торой было предоставлено жилое помещение, расторжения до-
говора найма, улучшения жилищных условий, смерти Нанима-
теля, истечения срока договора найма, при наличии оснований, 
установленных законодательством Российской Федерации.

35. Договор найма заключается в связи с трудовыми отно-
шениями с организацией, по ходатайству которой гражданину 
было предоставлено жилое помещение муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования, и на срок, ука-
занный в правовом акте о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния, но не более чем на 5 лет с регистрацией граждан в предо-
ставленном жилом помещении по месту пребывания. 

По истечении срока договора найма Наниматель, надлежа-
щим образом исполнявший свои обязанности по договору най-
ма, имеет преимущественное право на заключение договора 
найма того же жилого помещения.

В случае если по истечении срока договора найма место 
работы, состав семьи, а также жилищные условия Нанимателя 
и членов его семьи не изменились, внесение изменений в пра-
вовой акт о предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования не требуется. 
При этом договор найма пролонгируется  по заявлению Нанима-
теля по соглашению сторон на срок, определенный в заявлении.

Проверка жилищных условий осуществляется Наймодате-
лем на основании согласия Нанимателя и членов его семьи на 
обработку персональных данных путем направления межве-
домственного запроса.

Для заключения договора найма на новый срок Нанимате-
лю необходимо представить заявление и документы, предусмо-
тренные настоящим Положением.

В случае изменения места работы, состава семьи, жилищ-
ных условий Наниматель в течение 30 календарных дней со дня 
произошедших изменений уведомляет Наймодателя об этом.

При изменении состава семьи и смены места работы На-
нимателя в правовой акт о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния вносятся соответствующие изменения.

36. Не позднее чем за три месяца до истечения срока до-
говора найма Наймодатель должен предложить Нанимателю 
заключить договор на тех же или иных условиях либо предупре-
дить Нанимателя об отказе в продлении договора вне зависи-
мости от наличия (отсутствия) трудовых отношений с организа-
цией, по ходатайству которой предоставлено жилое помещение 
муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния, в связи с решением не сдавать в течение не менее года 
жилое помещение в наем, либо переводом данного помещения 
в фонд социального использования с последующим предостав-
лением гражданам состоящим на очереди в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории Коркинского городского по-
селения. Если Наймодатель не выполнил этой обязанности, а 
Наниматель не отказался от продления договора найма, дого-
вор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.

Если Наймодатель отказался от продления договора найма 
в связи с решением не сдавать жилое помещение в наем, но в 
течение года со дня истечения срока договора с Нанимателем за-
ключил договор найма с другим лицом, Наниматель вправе требо-
вать признания такого договора недействительным и (или) возме-
щения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор.

При заключении договора найма на срок до одного года 
(краткосрочный наем) правила, предусмотренные настоящим 
пунктом, не применяются.

Исчисление срока договора найма, заключенного с Нани-
мателем, подтвердившим преимущественное право на пре-
доставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования, в связи с окончанием 
договора найма, на новый период времени начинается с даты 
окончания срока предыдущего договора найма.

37. Граждане, вселившиеся в жилое помещение муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования в со-
ответствии с настоящим Положением, должны использовать его 
для своего проживания и для проживания членов семьи, вклю-

ченных в правовой акт о предоставлении жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования.

Вселение иных граждан в жилое помещение муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования, кроме 
граждан, указанных в правовом акте о предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования и в договоре найма, не допускается.

Наниматель несет ответственность перед Наймодателем 
за действия граждан, совместно проживающих с ним в жилом 
помещении, предоставленном по договору найма, которые на-
рушают условия договора найма.

38. Пользование жилыми помещениями муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования осуществляется в 
соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями.

Произведенные Нанимателем улучшения в жилом помеще-
нии возмещению не подлежат.

VI. Расторжение и прекращение договора найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования

39. Наймодатель вправе досрочно расторгнуть договор найма 
в одностороннем порядке при условии письменного уведомления 
Нанимателя не позднее чем за три месяца до даты расторжения.

Договор найма может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон.

Договор найма считается расторгнутым:
1) со дня выезда Нанимателя и членов его семьи в другое 

место жительства;
2) со дня улучшения жилищных условий Нанимателя и 

членов его семьи в соответствии с законодательством (предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма, 
приобретение в собственность жилого помещения, получения в 
установленном порядке от органа государственной власти или 
органа местного самоуправления бюджетных средств на приоб-
ретение или строительство жилого помещения), если в резуль-
тате улучшения жилищных условий Наниматель и члены его 
семьи перестали быть нуждающимися в жилых помещениях в 
связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи более учетной нормы, установленной 
органом местного самоуправления в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Договор найма подлежит досрочному расторжению в од-
ностороннем порядке по требованию Наймодателя в случаях:

- разрушения или порчи жилого помещения Нанимателем 
и членами его семьи;

- невнесения Нанимателем платежей, указанных в догово-
ре, в течение шести месяцев, а при краткосрочном найме в слу-
чае невнесения платы более двух сроков подряд по истечении 
установленного договором срока платежа;

- когда жилое помещение пустует;
- в иных случаях, предусмотренных жилищным законода-

тельством.
Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в су-

дебном порядке по требованию любой из сторон договора в случаях:
- признания жилого помещения в установленном порядке 

непригодным для проживания;
- в иных случаях, предусмотренных жилищным законода-

тельством.
Наймодатель может требовать расторжение договора найма 

только после направления Нанимателю письменного предупреж-
дения о необходимости надлежащего исполнения им обязательств.

Если Наниматель и члены его семьи используют жилое 
помещение не по назначению либо систематически нарушают 
права и интересы соседей, Наймодатель предупреждает Нани-
мателя о необходимости устранения нарушения.

Если Наниматель и члены его семьи после предупрежде-
ния продолжают использовать жилое помещение не по назна-
чению или нарушать права и интересы соседей, Наймодатель 
вправе расторгнуть договор найма.

Граждане, которые в соответствии с настоящим Положением и 
законодательством Российской Федерации утратили право на про-
живание в жилом помещении муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, обязаны освободить занимаемое 
ими жилое помещение и передать его по акту приема-передачи 
Наймодателю в надлежащем санитарно-техническом состоянии в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента прекра-
щения договора или получения уведомления, погасить полностью 
задолженность по оплате коммунальных и иных платежей и сдать 
его с ключами по акту прием – передачи в отдел муниципальной 
собственности администрации Коркинского городского поселения.

40. В случае отказа Нанимателя, а также членов его семьи 
освободить жилое помещение муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования, они подлежат выселе-
нию в судебном порядке без предоставления другого жилого 
помещения. Урегулирование вопроса об освобождении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования в досудебном порядке осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

41. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, 
решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Приложение 1
к Положению о жилых помещениях
муниципального жилищного фонда

коммерческого использования
в Коркинском городском поселении

ФОРМА

ДОГОВОР
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №_____

город Коркино                                            «__» _______ 20___ г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице 
Главы Коркинского  городского поселения   _______________,  
действующего на основании Устава Коркинского городского 
поселения, именуемая в дальнейшем «Наймодатель» с одной 
стороны, и гражданин __________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый  в  дальнейшем  Наниматель,  с  другой  стороны, на 
основании постановления администрации Коркинского город-
ского поселения от «__» _____________ 20 ___ года N _______ 
«О предоставлении жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования»,  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
    1.  Наймодатель  передает  Нанимателю  и  членам его 

семьи в возмездное владение и пользование в связи с трудо-
выми отношениями с ___________________________________
жилое  помещение,  находящееся  в муниципальной собствен-
ности, состоящее из __ комнат, жилой площадью ______ кв. м, 
общей площадью ______ кв. м,

расположенное по адресу: _______________________, для
временного проживания в нем.

2.  Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяют-
ся следующие члены семьи:

1) ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи
2) ________________________________________________
и степень родства с Нанимателем)
3) _______________________________________________

_3.  Договор найма заключается в связи с трудовыми отноше-
ниями с ______________________________________________

сроком  на ______ лет (год, года) ______ месяцев с «____» 
__________ 20____ года   по   «____»   _________   20___   года,  
с  регистрацией  граждан  в предоставляемом    жилом    по-
мещении муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования по месту пребывания.

II. Обязанности сторон
4. Наниматель обязан:
4.1. Принять от Наймодателя по акту в срок, не превышаю-

щий 10 дней со дня подписания настоящего договора, пригод-
ное для проживания жилое помещение.

4.2. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями.
4.3. Использовать жилое помещение в соответствии с его 

назначением - только для проживания лиц, указанных в насто-
ящем договоре.

4.4. Поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, 
обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей 
жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, немедленно принимать возможные 
меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них 
Наймодателю или в соответствующую аварийную службу.

4.5. Содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее 
имущество в многоквартирном доме, объекты благоустройства.

4.6. Производить текущий ремонт занимаемого жилого по-
мещения.

К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, вы-
полняемому Нанимателем за свой счет, относятся следующие 
работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска 
полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутрен-
ней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных 
приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудова-
ния (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения).
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4.7. Не производить переустройство и (или) перепланиров-
ку жилого помещения.

4.8. Оплачивать ежемесячно не позднее 10-го числа сле-
дующего месяца:

- плату за наем жилого помещения в размере, установлен-
ном порядком определения размера платы за наем муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования в Кор-
кинском городском поселении, путем перечисления денежных 
средств в бюджет Коркинского городского поселения на счет:

УФК по Челябинской области (Для администрации Коркин-
ского городского поселения) ИНН 7412009118, КПП 743001001, 
ОКТМО 75633101, р/с 40101810400000010801 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Челябинской области. БИК 047501001 Код бюджет-
ной классификации 60211105075130000120.

- датой оплаты Нанимателем платежей считается дата по-
ступления денежных средств на лицевой счет Наймодателя;

- обязанность по внесению платы за наем возникает с мо-
мента заключения настоящего договора;

- в случае невнесения Нанимателем платы за наем в срок, 
предусмотренный настоящим договором, начисляются пени в 
размере 0,1 % от просроченной к уплате суммы за каждый день 
просрочки сверх суммы, подлежащей оплате;

- плата за пользование жилым помещением, за содержание и 
ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги вносятся На-
нимателем независимо от факта пользования жилым помещением;

- штрафные санкции, предусмотренные настоящим догово-
ром, должны быть оплачены Нанимателем в течение 30 дней с 
момента их предъявления;

- коммунальные услуги организации, уполномоченной соб-
ственником жилого помещения собирать плату за коммуналь-
ные услуги по тарифам, установленным законодательством.

4.9. При расторжении, прекращении настоящего договора 
освободить в установленные сроки и сдать по акту Наймодате-
лю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить 
стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его 
обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в нем, или произве-
сти его за свой счет, а также погасить задолженность по плате 
за наем жилого помещения и коммунальные услуги.

4.10. Допускать в заранее согласованное сторонами настоя-
щего договора время в занимаемое жилое помещение работников 
Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей орга-
нов государственного надзора и контроля для осмотра техническо-
го и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения 
необходимых ремонтных работ, в случае расторжения, прекраще-
ния договора, а для ликвидации аварий - в любое время.

4.11. Информировать Наймодателя об изменении оснований и 
условий (изменении места работы, состава семьи, жилищных усло-
вий), дающих право пользования жилым помещением по договору 
найма, не позднее 30 календарных дней со дня такого изменения.

4.12. Освободить вместе с членами семьи занимаемое жи-
лое помещение и передать его в течение одного месяца по акту 
Наймодателю со дня:

4.12.1. Окончания срока договора;
4.12.2. Выезда Нанимателя и членов его семьи в другое 

место жительства;
4.12.3. Улучшения жилищных условий Нанимателя и (или) 

членов его семьи в соответствии с законодательством (предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма, 
приобретение в собственность жилого помещения на основани-
ях, предусмотренных действующим законодательством, полу-
чения в установленном порядке от органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления бюджетных средств 
на приобретение или строительство жилого помещения), если 
в результате улучшения жилищных условий Наниматель и чле-
ны его семьи перестали быть нуждающимися в жилых поме-
щениях в связи с обеспеченностью общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи более учетной нормы, уста-
новленной органом местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

4.13. Наниматель не вправе приватизировать и отчуждать 
жилое помещение, передавать его в поднаем (в аренду), осу-
ществлять обмен занимаемого жилого помещения.

5. Наймодатель обязан:
5.1. Передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня 

подписания настоящего договора свободное от прав иных лиц и 
пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, от-
вечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, экологическим и иным требованиям.

5.2. Принять в установленные сроки жилое помещение у 
Нанимателя по акту сдачи жилого помещения после расторже-
ния, прекращения настоящего договора.

5.3. Принимать участие в надлежащем содержании и в ре-
монте общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
находится сданное по договору найма жилое помещение.

5.4. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
5.5. Принимать участие в своевременной подготовке дома, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, к эксплуатации в зимних условиях.

5.6. Обеспечивать предоставление Нанимателю предусмо-
тренных в настоящем договоре коммунальных услуг надлежа-
щего качества.

5.7. Контролировать качество предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг.

5.8. В течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на со-
держание, ремонт жилья, за наем жилого помещения, тарифов 
на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка 
расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 
информировать об этом Нанимателя.

5.9. Производить или поручать уполномоченному лицу про-
ведение перерасчета платы за наем жилого помещения и ком-
мунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность.

5.10. Уведомить Нанимателя не позднее чем за три месяца 
до истечения срока договора найма о заключении договора на 
тех же или иных условиях либо предупредить Нанимателя об 
отказе в продлении договора в связи с решением не сдавать в 
течение не менее года жилое помещение в наем.

III. Права сторон
6. Наниматель вправе:
6.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома.
6.2. Расторгнуть в любое время настоящий договор в соот-

ветствии с гражданским законодательством.
6.3. Претендовать на преимущественное право на заключе-

ние договора на новый срок по истечении срока договора найма.
6.4. Осуществлять другие права по пользованию жилым по-

мещением, предусмотренные законодательством.
7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с 

ним, имеют равные с Нанимателем права и несут обязанности, 
вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены се-
мьи несут солидарную с Нанимателем ответственность по обя-
зательствам, вытекающим из настоящего договора.

8. Наймодатель вправе:
8.1. Требовать своевременного внесения платы за наем жи-

лого помещения и коммунальные услуги.
8.2. Изменять плату за наем жилого помещения по согла-

шению сторон, а также в одностороннем порядке в случае из-
менения порядка определения размера платы за наем, но не 
чаще одного раза в три года, за исключением случаев, пред-
усмотренных жилищным законодательством.

8.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее со-
гласованное сторонами настоящего договора время своих ра-
ботников или уполномоченных лиц для осмотра технического 
и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-техни-

ческого и иного оборудования, находящегося в нем, для выпол-
нения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения 
договора, а для ликвидации аварий - в любое время.

8.4. Расторгнуть настоящий договор в судебном порядке 
в случаях неисполнения Нанимателем и проживающими со-
вместно с ним членами его семьи обязательств по настоящему 
договору, а также в иных предусмотренных действующим зако-
нодательством случаях.

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут 

по соглашению сторон в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в любое время.

10. Настоящий договор считается расторгнутым:
10.1. Со дня выезда Нанимателя и (или) членов его семьи в 

другое место жительства.
10.2. Со дня улучшения жилищных условий Нанимателя и 

(или) членов его семьи в соответствии с действующим законо-
дательством (предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, приобретение в собственность жилого по-
мещения на основаниях, предусмотренных действующим зако-
нодательством, получения в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение или строительство жилого 
помещения), если в результате улучшения жилищных условий 
Наниматель и члены его семьи перестали быть нуждающимися 
в жилых помещениях в связи с обеспеченностью общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи более учет-
ной нормы, установленной органом местного самоуправления 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

11. По требованию Наймодателя настоящий договор может 
быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях:

11.1. Использование Нанимателем жилого помещения не 
по назначению.

11.2. Разрушение или повреждение жилого помещения Нани-
мателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает.

11.3. Систематическое нарушение прав и законных интере-
сов соседей, которое делает невозможным совместное прожи-
вание в одном жилом помещении.

11.4. Невнесение Нанимателем платы за наем жилого поме-
щения и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев.

11.5. Неисполнение Нанимателем и (или) проживающими 
совместно с ним членами его семьи обязательств по настоя-
щему договору, а также в иных предусмотренных законодатель-
ством случаях.

12. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по 
требованию любой из сторон договора в случаях:

- признания жилого помещения в установленном порядке 
непригодным для проживания;

- в иных случаях, предусмотренных жилищным законода-
тельством.

13. Настоящий договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока договора;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
14. В случае отказа освободить жилое помещение при рас-

торжении или прекращении настоящего договора Наниматель и 
члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения.

V. Прочие условия
15. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по 

настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

16. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из 
которых находится у Наймодателя, другой- у Нанимателя, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

Наймодатель                                                   Наниматель
___________________________         ______________________

  (почтовый адрес, телефон)                         (Ф.И.О.)
___________________________         ______________________

(подпись, печать)                                 (паспортные данные)
                                                        ______________________
                                                               (адрес, телефон)
                                                        ______________________
                                                                  (подпись)

С условиями договора ознакомлены члены семьи Нанимателя:
1. ________________________________________________
                (Ф.И.О., паспортные данные, подпись, дата)
2. ________________________________________________
                (Ф.И.О., паспортные данные, подпись, дата)
3. ________________________________________________
                (Ф.И.О., паспортные данные, подпись, дата)

АКТ
ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

г. Коркино                            «___» ___________ 20 ___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в лице 
Главы Коркинского  городского поселения   _______________,  
действующего на основании Устава Коркинского городского 
поселения, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», с одной 
стороны, и гражданин __________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
именуемый  в  дальнейшем  Наниматель,  с  другой  стороны, 
заключили настоящий акт о нижеследующем.

1. На основании  договора  найма  жилого  помещения  
муниципального жилищного  фонда  коммерческого  использо-
вания от «___» ________ 20 ___года  N ___ Наймодатель пе-
редает, Наниматель принимает в возмездное владение  и  поль-
зование на ______ лет (год, года) _______ месяцев с «____» 
__________  20____  года  по  «____»  _________ 20___ года 
жилое помещение, состоящее из _________ комнат, жилой пло-
щадью _______ кв. м, общей площадью _______ кв. м, распо-
ложенное по адресу:

__________________________________________________
2. Жилое помещение, указанное в пункте 1 настоящего 

акта, пригодно для проживания,   санитарно-техническое   обо-
рудование,   находящееся   в  нем, исправно.

3.  Настоящий  акт  составлен  в  двух  экземплярах,  один  
из  которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель                                                   Наниматель
___________________________         ______________________

  (почтовый адрес, телефон)                         (Ф.И.О.)
___________________________         ______________________

(подпись, печать)                                 (паспортные данные)
                                                        ______________________
                                                               (адрес, телефон)
                                                        ______________________
                                                                  (подпись)

Приложение 2
к Положению о жилых помещениях
муниципального жилищного фонда

коммерческого использования
в Коркинском городском поселении

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО (К1) И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

(К2) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНО-
ГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРКИН-

СКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Коэф -
фици -
ент

Наимено-
вание по-
казателя

Характеристика Размер 
коэффи-
циента

К1 1. Ма-
т е р и а л 
стен:

Кирпичный 1,1

Блочный, крупнопанельный 1,0

Деревянный, сборно- 
щитовой, брусчатый

0,8

К2 2. Уро-
вень бла-
гоустрой-
ства:

Все виды благоустрой-
ства (центральное горя-
чее и холодное водоснаб-
жение, водоотведение, 
центральное отопление)

1,0

Отсутствие одного и бо-
лее видов благоустрой-
ства, общежития

0,9

Жилые дома без удобств 0,8

Приложение 3
к Положению о жилых помещениях
муниципального жилищного фонда

коммерческого использования
в Коркинском городском поселении

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ В КОРКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (К3)

N п/п Индекс зоны
Наименование зоны

Значение зональ-
ного коэффициента

I. Коркинское городское поселение

1. д. Дубровка 1,0

2. п. дубровка- Челябинская, 
железнодорожная станция

1,0

3. Коркино 1,1

Приложение 4
к Положению о жилых помещениях
муниципального жилищного фонда

коммерческого использования
в Коркинском городском поселении

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ (КС) 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КОРКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

К о э ф -
ф и ц и -
ент

Характеристика Р а з м е р 
коэффици-
ента

КС Инвалиды всех групп, а так же се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, 
в соответствии с действующим 
законодательством, а так же мало-
имущие граждане, признанные та-
ковыми в порядке, установленном 
законом Челябинской области; 

0,3

Прочие наниматели 1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета  депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.10.2017 г. № 175

Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 24.02.2011 года № 77 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном фонде ком-
мерческого использования Коркинского городского поселения».

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кор-
кинского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.10.2017 года № 176

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коркинского городского поселения Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести  изменения  в Правила землепользования и за-
стройки Коркинского городского поселения, утвержденные ре-
шением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 26.12.2012 года № 194 (с изменениями от 26.08.2015 года 
№ 327, от 28.10.2015 года № 10, от 16.12.2015 года № 17, от 
24.08.2016 года № 83, от 14.12.2016 года № 109) (приложение).

2. Направить  нормативно-правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Шмидт А.Г.).

 4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Изменения  в Правила землепользования и застройки
Коркинского городского поселения, утвержденные  реше-

нием Совета депутатов Коркинского городского поселения
от 26.12.2012 года № 194

(с изменениями от 26.08.2015 года № 327, от 28.10.2015 
года № 10, от 16.12.2015 года № 17, от 24.08.2016 года № 83, 

от 14.12.2016 года № 109)

В Правилах  землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения (приложение к решению): в разделе VII 
«Типы территориальных зон и их описание»:

1) зону В.1, В.2  дополнить пунктом 1.19 - 1.22 следующего 
содержания:

«1.19. коммунальное обслуживание;
1.20.  железнодорожный транспорт;
1.21. автомобильный транспорт;
1.22. трубопроводный транспорт»;
2) зону В.3 дополнить пунктами 1.14 - 1.17 следующего со-

держания:

«1.14. коммунальное обслуживание;
1.15.  железнодорожный транспорт;
1.16.автомобильный транспорт;
1.17 трубопроводный транспорт»;
3) зону В.4   дополнить подпунктами   1.20 - 1.25 следую-

щего содержания:
«1.20. объекты гаражного назначения; 
1.21. для ведения личного подсобного хозяйства;
1.22. коммунальное обслуживание;
1.23.  железнодорожный транспорт;
1.24. автомобильный транспорт;
1.25 трубопроводный транспорт»;
4)  в зонах В.1, В.2  пункт 2.8 исключить;
5)  в зоне В.3 пункт 2.10 исключить;
6)  в зоне В.4 пункт 2.5 исключить.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от 25.10.2017 г. № 176

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 18.12.2013 года № 253
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.10.2017 года № 177

В соответствии с Федеральным законом  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом  Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 
апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций для подготовки правил благоустройства террито-
рий поселений, городских округов, внутригородских районов», 
Уставом Коркинского городского поселения Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Коркинского городского поселе-
ния» (с изменениями от 25.06.2014 года № 276, от 01.07.2016 года 

№ 81, от 14.12.2016 года № 108) согласно приложению к решению.  
2. Направить  нормативный  правовой акт Главе Коркинско-

го городского поселения Гатову Д.В.  для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Коркино и 

коркинцы».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Шмидт А.Г.).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ :
к решению Совета депутатов Коркинского

городского поселения
от 25.10.2017 г. № 177

( в редакции  решения Совета депутатов
Коркинского  городского поселения

от «18» декабря 2013г.  № 253

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении правил 
благоустройства территории Коркинского городского поселения и признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 

Коркинского городского поселения» (с изменениями от 25.06.2014 года № 276, от 01.07.2016 года № 81, от 14.12.2016 года № 108)

В Правила благоустройства территории Коркинского город-
ского поселения внести следующие изменения:

1) пункт 1  изложить в следующей редакции:
«1. Правила благоустройства территории Коркинского го-

родского поселения (далее - Правила) разработаны в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Генеральным 
планом Коркинского городского поселения, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 26.12.2012 года № 193, Правилами землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения, утвержденными 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселе-
ния от 26.12.2012 года № 194, Уставом Коркинского городского 
поселения, Методическими рекомендациями для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 13.04.2017 года № 711/пр, в це-
лях обеспечения безопасной, комфортной и привлекательной 
городской среды для жизнедеятельности человека, улучшения 
санитарно-гигиенического состояния территории Коркинского 
городского поселения, а также достижения благоприятной эко-
логической обстановки.»;
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2) пункт 9  дополнить абзацами   121- 132 следующего со-
держания:

«Аварийно-опасное дерево - дерево со структурными изъ-
янами (сухостой, трещины, отхождение ветвей от ствола, гние-
ние, некрозы, повреждения корневой системы дерева, слабая 
структура скелета дерева), способными привести к падению 
всего дерева или его части (частей) и причинить вред или со-
здать угрозу причинения вреда находящимся в пределах его 
досягаемости объектам, а также причинить вред или создать 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Архитектурный облик зданий, сооружений, киосков, павильо-
нов - совокупность внешних элементов (цвет и материалы отдел-
ки фасадов, входные двери, козырьки, крыши, карнизы, крыльцо 
и отдельные ступени, ограждения спусков и лестниц, витрины, 
окна, оконные переплеты, декоративные детали), предусмотрен-
ных проектом, на основании которого был построен объект, либо 
паспортом цветового решения фасада здания, сооружения.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необ-
ходимое минимальное сочетание элементов благоустройства 
для создания на территории Коркинского городского поселения 
безопасной, удобной и привлекательной среды.

Объекты нормирования благоустройства территории - 
территории Коркинского городского поселения, для которых в 
нормах и правилах по благоустройству территории устанавли-
ваются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, 
нормы и правила их размещения на данной территории. Таки-
ми территориями могут являться: площадки различного функ-
ционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, 
общественные пространства, участки и зоны общественной, 
жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной 
застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населен-
ного пункта, технические (охранно- эксплуатационные) зоны 
инженерных коммуникаций.

Нестационарный объект – объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связан-
ные прочно с земельным участком в не зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе пе-
редвижное сооружение.

Городская среда — это совокупность природных, архитек-
турно-планировочных, экологических, социально-культурных и 
других факторов, характеризующих среду обитания на опреде-
ленной территории и определяющих комфортность проживания 
на этой территории.

Качество городской среды - комплексная характеристика 
территории и ее частей, определяющая уровень комфорта по-
вседневной жизни для различных слоев населения.

Комплексное развитие городской среды – улучшение, об-
новление, трансформация, использование лучших практик и 
технологий на всех уровнях жизни Коркинского городского посе-
ления, в том числе развитие инфраструктуры, системы управ-
ления, технологий, коммуникаций. 

Критерии качества городской среды - количественные и под-
дающиеся измерению параметры качества городской среды.

Проектная документация по благоустройству территории 
- пакет документов, основанный на стратегии развития  Кор-
кинского городского поселения и концепции, отражающей по-
требности жителей Коркинского городского поселения, который 
содержит материалы в текстовой и графической форме и опре-
деляет проектные решения по благоустройству территории.

Оценка качества городской среды - процедура получения 
объективных свидетельств о степени соответствия элементов 
городской среды на территории Коркинского городского поселе-
ния установленным критериям для подготовки и обоснования 
перечня мероприятий по благоустройству и развитию террито-
рии в целях повышения качества жизни населения и привлека-
тельности территории.

Общественные пространства - это территории Коркинского 
городского поселения, которые постоянно доступны для насе-
ления, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки. Статус общественного пространства предполагает отсут-
ствие платы за посещение. Общественные пространства могут 
использоваться резидентами и гостями Коркинского городского 
поселения в различных целях, в том числе для общения, от-
дыха, занятия спортом, образования, проведения собраний 
граждан, осуществления предпринимательской деятельности, 
с учетом требований действующего законодательства.»;

3) главу  1 «Общие положения» дополнить пунктом 9-5 сле-
дующего содержания: 

«9-5. Настоящие Правила имеют целью создание безопас-
ной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной 
городской среды, способствующей комплексному и устойчиво-
му развитию Коркинского городского поселения

Деятельность по благоустройству включает в себя:
общие требования к состоянию: общественных про-

странств, зданий различного назначения и формы собственно-
сти, объектов благоустройства и их отдельных элементов; 

особые требования к доступности городской среды для ма-
ломобильных групп населения; 

разработку проектной документации и выполнение меро-
приятий по благоустройству; 

содержание и эксплуатацию объектов благоустройства - 
контроль за соблюдением правил благоустройства; 

порядок и механизмы общественного участия в процессе 
благоустройства.

Состав данной документации может быть различным в зави-
симости от того, к какому объекту благоустройства он относится. 

Предлагаемые в проектной документации по благоустрой-
ству решения  готовятся по результатам социологических, 
маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных ис-
следований, социально-экономической оценки эффективности 
проектных решений.

Участниками деятельности по благоустройству являются, в 
том числе: 

а) жители, которые формируют запрос на благоустройство 
и принимают участие в оценке предлагаемых решений. В от-
дельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жите-
ли могут быть представлены общественными организациями и 
объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, кото-
рые формируют техническое задание, выбирают исполнителей 
и обеспечивают финансирование;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятель-
ность на территории Коркинского городского поселения, 
которые могут соучаствовать в формировании запроса на 
благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 
благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том чис-
ле архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции 
объектов благоустройства и создают рабочую документацию;

д) исполнители работ, в том числе строители, производите-
ли малых архитектурных форм;

е) иные лица.
Участие жителей   может быть прямым или опосредованным 

через общественные организации, в том числе организации, объ-
единяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, 
ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации 
и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем 
инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении 
проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия 
решений. Механизмы и порядок участия жителей установлены на-
стоящими Правилами. Форма участия определяется администра-
цией Коркинского городского поселения с учетом настоящих Пра-
вил в зависимости от особенностей проекта по благоустройству. 

В качестве приоритетных объектов благоустройства выби-
раются активно посещаемые или имеющие очевидный потен-
циал для роста пешеходных потоков, с учетом объективной по-

требности в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов развития 
Коркинского городского поселения. 

Городская инфраструктура и благоустройство территорий 
разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, обществен-
ного транспорта и велосипедного транспорта.

Концепция благоустройства для каждой территории разра-
батывается  с учётом потребностей и запросов жителей и других 
субъектов городской среды и при их непосредственном участии 
на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегиче-
ских задач комплексного устойчивого развития городской среды, 
в том числе формирования возможности для создания новых 
связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сооб-
ществ, их участия в проектировании и реализации проектов по 
развитию территории, содержанию объектов благоустройства и 
для других форм созидательного проявления творческого потен-
циала жителей  Коркинского городского поселения.

Приоритет обеспечения качества городской среды при ре-
ализации проектов благоустройства территорий достигается 
путем реализации следующих принципов: 

принцип функционального разнообразия - насыщенность 
территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разноо-
бразными социальными и коммерческими сервисами;

принцип комфортной организации пешеходной среды - со-
здание в Коркинском городском поселении условий для при-
ятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привле-
кательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена 
путем совмещения различных функций (транзитная, коммуни-
кационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных 
маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для 
различных категорий граждан, в том числе для маломобильных 
групп граждан при различных погодных условиях; 

принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопо-
ставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа 
к основным точкам притяжения в городе и за его пределами при 
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, 
различные виды общественного транспорта, велосипед);

принцип комфортной среды для общения - гармоничное 
сосуществование в городе общественных пространств (терри-
торий с высокой концентрацией людей, сервисов, элементов 
благоустройства, предназначенных для активной обществен-
ной жизни) и приватных пространств с ограниченным досту-
пом посторонних людей, предназначенных для уединенного 
общения и проведения времени.  Общественные и приватные 
пространства должны быть четко отделены друг от друга плани-
ровочными средствами;

принцип насыщенности общественных и приватных про-
странств разнообразными элементами природной среды  - (зе-
леные насаждения, водные объекты и др.) различной площади, 
плотности территориального размещения и пространственной 
организации в зависимости от функционального назначения 
части территории. Находящиеся в городе элементы природной 
среды должны иметь четкое функциональное назначение в 
структуре общественных либо приватных пространств. 

Комплексный проект благоустройства территории должен 
учитывать следующие принципы формирования безопасной 
городской среды:

 ориентация на пешехода, формирование единого (безба-
рьерного) пешеходного уровня;

наличие устойчивой природной среды и природных сооб-
ществ, зеленых насаждений - деревьев и кустарников;

комфортный уровень освещения территории;
комплексное благоустройство территории, обеспеченное 

необходимой инженерной инфраструктурой.
Реализацию комплексных проектов благоустройства реко-

мендуется осуществляется с привлечением собственников зе-
мельных участков, находящихся в непосредственной близости 
от территории комплексных проектов благоустройства и иных 
заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих орга-
низаций, объединений граждан и предпринимателей, собствен-
ников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих 
зданиях), в том числе с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства. 

Разрабатываются единые или согласованные проекты 
благоустройства для связанных между собой территорий Кор-
кинского городского поселения, расположенных на участках, 
имеющих разных владельцев.

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов 
благоустройства различного функционального назначения 
должны обеспечивать требования по охране и поддержанию 
здоровья человека, охраны исторической и природной среды, 
создавать технические возможности беспрепятственного пе-
редвижения маломобильных групп населения по территории 
Коркинского городского поселения, способствовать коммуника-
циям и взаимодействию граждан и сообществ и формированию 
новых связей между ними.

 Определение конкретных зон, территорий, объектов для 
проведения работ по благоустройству, очередность реализации 
проектов, объемы и источники финансирования рекомендуется 
устанавливать в соответствующей муниципальной программе 
по благоустройству территории.

В рамках разработки муниципальных программ по благоу-
стройству рекомендуется провести инвентаризацию объектов бла-
гоустройства и разработать паспорта объектов благоустройства.

В паспорте целесообразно отобразить следующую информацию:
о собственниках и границах земельных участков, формиру-

ющих территорию объекта благоустройства;
ситуационный план;
элементы благоустройства,
сведения о текущем состоянии;
сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству 

территорий.
Обоснование предложений по определению конкретных зон, 

территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, 
установления их границ, определения очередности реализации 
проектов, объемов и источников финансирования для последу-
ющего учета в составе документов стратегического, территори-
ального планирования, планировки территории  осуществляется  
на основе комплексного исследования современного состояния 
и потенциала развития территории Коркинского городского посе-
ления (элемента планировочной структуры).

Реализация приоритетов обеспечения качества городской 
среды при выполнении проектов благоустройства территории 
обеспечивается посредством внесения изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования, учета в составе 
стратегии социально-экономического развития, муниципальных 
программ, генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, проектов планировки территории, проектной докумен-
тации на объекты капитального строительства. 

Находящиеся в Коркинском городском поселения элементы 
природной среды должны иметь четкое функциональное назна-
чение в структуре общественных либо приватных пространств. 

Реализация принципов комфортной среды для общения и 
комфортной пешеходной среды предполагает создание условий 
для защиты общественных и приватных пространств от вредных 
факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными ар-
хитектурно - планировочными приемами. 

 Общественные пространства должны обеспечивать прин-
цип пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и 
общественной среды, центров социального тяготения, транс-
портных узлов на всех уровнях.»;

4)  пункт 13 после слов «руководствоваться» дополнить сло-
вами «СП 32.13330.2012»;

5) пункт 45   дополнить абзацами  2 - 9 следующего содержания:
«Принципы антивандальной защиты  МАФ от графического 

вандализма. 
Рекомендуется минимизировать площадь поверхностей МАФ,

свободные поверхности рекомендуется делать перфорирован-
ными или с рельефом, препятствующим графическому ванда-
лизму или облегчающим его устранение.

Для защиты малообъемных объектов (коммутационных 
шкафов и других) рекомендуется размещение на поверхности 
малоформатной рекламы. 

 Для защиты от графического вандализма конструкцию 
опор освещения и прочих объектов рекомендуется выбирать 
или проектировать рельефной, в том числе с использованием 
краски, содержащей рельефные частицы. 

 Рекомендуется выбор материала легко очищающегося и не 
боящегося абразивных и растворяющих веществ. 

На плоских поверхностях оборудования и МАФ рекоменду-
ется перфорирование или рельефное текстурирование, кото-
рые мешают расклейке объявлений и разрисовыванию поверх-
ности и облегчают их очистку. 

 Для оборудования и МАФ рекомендуется использование 
темных тонов окраски или материалов. Светлая однотонная 
окраска провоцирует нанесение незаконных надписей. Темная 
или черная окраска уменьшает количество надписей или их 
заметность, поскольку большинство цветов инструментов нане-
сения также темные. 

К мебели для целей настоящих Правил относятся различ-
ные виды скамей отдыха, размещаемые на территории обще-
ственных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов 
- на площадках для настольных игр, летних кафе и др.»;

6)  пункт 50 после слов «разделу 3» дополнить словами 
«СП 59.13330.2016»;

7) в подпункте 1 пункта 58  слова «СНиП 23-05» заменить 
словами «СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95*»;

8)  в пункте 69  слова «ГОСТ Р 52044» заменить словами « 
ГОСТ Р 52044-2003»;

9) в пункте 97 слова «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» заменить 
словами «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03»;

10) в пункте  102  слова «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» заменить 
словами «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03».;

11) в пункте 118  слова «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» заменить 
словами «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03», слова «СНиП 35-01» за-
менить словами «СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001»;

12) в пункте 201 :
слова «СНиП 35-01-201» заменить словами «СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001»;
слова «СНиП 2.05.02» заменить словами « СП 

34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*»;
слова «ГОСТ Р 52289» заменить словами «ГОСТ Р 52289-

2004»;
слова « ГОСТ Р 51256» заменить словами «ГОСТ Р 51256-

2011»;
13) в пункте 316  слова «СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-

95*» заменить словами «СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95»;
14) в пункте 317  слова «29.06.2011 года № 102» исключить»;
15) дополнить главой 41 следующего содержания : 
«Глава 41.Формы и механизмы  общественного участия в
 принятии решений и реализации проектов комплексного 
благоустройства и развития городской среды.
360. Вовлеченность в принятие решений и реализацию про-

ектов, реальный учет мнения всех субъектов городского разви-
тия повышает их удовлетворенность городской средой, форми-
рует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению 
субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую 
потребность человека быть услышанным, влиять на происхо-
дящее в его среде жизни).

Участие в развитии городской среды создает новые воз-
можности для общения, сотворчества и повышает субъектив-
ное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность 
в сопричастности и соучастии, потребность принадлежности к 
целому). Важно, чтобы и физическая среда, и социальные ре-
гламенты и культура подчеркивали общность и личную ответ-
ственность, создавали возможности для знакомства и стиму-
лировали общение горожан по вопросам повседневной жизни, 
совместному решению задач, созданию новых смыслов и идей, 
некоммерческих и коммерческих проектов.

Общественное участие на этапе планирования и проекти-
рования снижает количество и глубину несогласованностей, 
противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по 
их разрешению, повышает согласованность и доверие между 
органами государственной и муниципальной власти и горожа-
нами, формирует лояльность со стороны населения и создаёт 
кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает горо-
жан и других субъектов в партнёров органов власти.

Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, 
приглашение к участию в развитии территории талантливых 
местных профессионалов, активных горожан, представителей 
сообществ и различных организаций ведёт к учёту различных 
мнений, объективному повышению качества решений, открыва-
ет скрытые ресурсы всех субъектов развития, содействует раз-
витию местных кадров, предоставляет новые возможности для 
повышения социальной связанности, развивает социальный 
капитал города и способствует формированию новых субъектов 
развития, кто готов думать о городе, участвовать в его разви-
тии, в том числе личным временем и компетенциями, связями, 
финансами и иными ресурсами – и таким образом повышает 
качество жизни и городской среды в целом.

361.Основные решения:
а) формирование нового общественного института разви-

тия, обеспечивающего максимально эффективное представле-
ние интересов и включение способностей и ресурсов всех субъ-
ектов городской жизни в процесс развития территории;

б) разработка внутренних регламентов, регулирующих про-
цесс общественного соучастия; 

в) внедрение технологий, которые позволяют совмещать 
разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать 
максимально эффективные рациональные решения зачастую в 
условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности 
решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специаль-
ных знаний у горожан и других субъектов городской жизни;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересо-
ванных сторон и оптимального сочетания общественных инте-
ресов и пожеланий и профессиональной экспертизы, рекомен-
дуется провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе вы-
явления общественного запроса, формулировки движущих цен-
ностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и професси-
ональной экспертизы в выработке альтернативных концепций 
решения задачи, в том числе с использованием механизма про-
ектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением 
всех субъектов городской жизни, имеющих отношение к данной 
территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку 
специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в 
том числе усиление его эффективности и привлекательности с 
участием всех заинтересованных субъектов.

362. Принципы организации общественного соучастия:
Все формы общественного соучастия направлены на наи-

более полное включение всех заинтересованных сторон, на 
выявление их истинных интересов и ценностей, их отражение 
в проектировании любых городских изменений, на достижение 
согласия по целям и планам реализации проектов, на мобили-
зацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг 
проектов реализующих стратегию развития территории.

Открытое обсуждение проектов благоустройства террито-
рий рекомендуется организовывать на этапе формулирования 
задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития 
территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом 

мнения жителей соответствующих территорий и всех субъектов 
городской жизни.

Для повышения уровня доступности информации и инфор-
мирования населения и других субъектов городской жизни о за-
дачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного раз-
вития городской среды рекомендуется создать интерактивный 
портал в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную 
и актуальную информацию в данной сфере – организованную 
и представленную максимально понятным образом для поль-
зователей портала.

Рекомендуется обеспечить свободный доступ в сети «Интер-
нет» к основной проектной и конкурсной документации, а также 
обеспечивать видеозапись публичных обсуждений проектов благо-
устройства и их размещение на специализированных муниципаль-
ных ресурсах. Кроме того, рекомендуется обеспечить возможность 
публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

363.Формы общественного соучастия:
Для осуществления участия граждан в процессе принятия 

решений и реализации проектов комплексного благоустройства 
рекомендуется следовать следующим форматам:

совместное определение целей и задач по развитию терри-
тории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

определение основных видов активностей, функциональных 
зон и их взаимного расположения на выбранной территории;

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение 
их функционального назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов;

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функцио-
нального зонирования территории;

консультации по предполагаемым типам озеленения;
консультации по предполагаемым типам освещения и осве-

тительного оборудования;
участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекто-

рами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
согласование проектных решений с участниками процесса 

проектирования и будущими пользователями, включая местных 
жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников 
соседних территорий и других заинтересованных сторон;

осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта);

осуществление общественного контроля над процессом 
эксплуатации территории (включая как возможность для кон-
троля со стороны любых заинтересованных сторон, так и фор-
мирование рабочей группы, общественного совета проекта, 
либо наблюдательного совета проекта для проведения регу-
лярной оценки эксплуатации территории).

При реализации проектов необходимо обеспечить инфор-
мирование общественности о планирующихся изменениях и 
возможности участия в этом процессе.

Информирование может осуществляться, но не ограничиваться:
создание единого  информационного интернет - ресурса 

(сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору 
информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном ин-
формированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и тек-
стовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

работа с местными СМИ, охватывающими широкий̆ круг людей̆ 
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивание афиш и объявлений на информационных 
досках в подъездах жилых домов, расположенных в непо-
средственной̆ близости к проектируемому объекту, а также на 
специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения 
и скопления людей̆ (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и со-
циальных инфраструктурных объектов, расположенных по со-
седству с проектируемой̆ территорией или на ней̆ (поликлиники, 
ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 
общественных обсуждений (в зоне входной̆ группы, на специ-
альных информационных стендах);

информирование местных жителей̆ через школы и детские 
сады. В том числе -школьные проекты: организация конкурса 
рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, рас-
пространение анкет и приглашения для родителей̆ учащихся;

индивидуальные приглашения участников встречи лично, 
по электронной̆ почте или по телефону;

использование социальных сетей̆ и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных городских и 
профессиональных сообществ;

установка интерактивных стендов с устройствами для за-
полнения и сбора небольших анкет, установка стендов с ген-
планом территории для проведения картирования и сбора по-
желаний в центрах общественной̆ жизни и местах пребывания 
большого количества людей̆;

установка специальных информационных стендов в ме-
стах с большой̆ проходимостью, на территории самого объекта 
проектирования. Стенды могут работать как для сбора анкет, 
информации и обратной̆ связи, так и в качестве площадок для 
обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов 
по итогам проведения общественных обсуждений.

364. Механизмы общественного участия:
Обсуждение проектов должно происходить в интерактив-

ном формате с использованием широкого набора инструментов 
для вовлечения и обеспечения участия и современных группо-
вых методов работы.

Рекомендуется использовать следующие инструменты: 
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, 
проведение фокус-групп, работа с отдельными группами поль-
зователей, организация проектных семинаров, организация 
проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных 
обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и де-
тей, организация проектных мастерских со школьниками и сту-
дентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, 
макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать 
максимально подходящие для конкретной ситуации механиз-
мы, они должны быть простыми и понятными для всех заинте-
ресованных в проекте сторон.

Для проведения общественных обсуждений рекомендуется 
выбирать хорошо известные людям общественные и культур-
ные центры (ДК, школы, молодежные и культурные центры), 
находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, рас-
положенные по соседству с объектом проектирования.

Общественные обсуждения должны проводиться при уча-
стие опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по 
отношению ко всем участникам проектного процесса.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, ди-
зайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений 
должен быть сформирован отчет о встрече, а также видеозапись 
самой встречи и выложены в публичный доступ как на инфор-
мационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте ад-
министрации Коркинского городского поселения для того, чтобы 
граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также 
комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

Для обеспечения квалифицированного участия необхо-
димо публиковать достоверную и актуальную информацию о 
проекте, результатах предпроектного исследования, а также 
сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения самого 
общественного обсуждения.

Общественный контроль является одним из механизмов 
общественного участия.

Рекомендуется создавать условия для проведения обще-
ственного контроля в области благоустройства, в том числе в 
рамках организации деятельности общегородских интерактив-
ных порталов в сети «Интернет».
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Вдоль речки Каменки проложены новые 
пропускные трубы

В районе улицы Еманжелин-
ской и переулка Хлебного адми-
нистрация города организовала 
работы по улучшению пропуска 
вод речки Каменки.

Частные подворья в этом ми-
крорайоне в период весеннего 
паводка или сильных дождей 
подтапливало, так как русло Ка-
менки сильно заилилось и за-
росло камышом. К тому же под 
дорогой старая труба диаметром 
350 миллиметров под тяжестью 
машин продавилась и тоже пе-
рестала справляться с проходя-
щим через нее объемом воды. 
Местные жители обратились за 
помощью в администрацию еще 
весной, и с тех пор вопрос стоял 
на контроле главы города.

Летом здесь начались рабо-
ты по расширению русла Ка-
менки. Однако экскаватор смог 
прочистить всего около 15 ме-
тров из запланированных 120 и 

начал вязнуть в глубоком иле. 
Надежда, что сухой и жаркий 
август позволит продолжить 
расчистку, не оправдалась, поэ-
тому данный вид работ решено 
отложить до ноябрьских замо-

розков, когда берег укрепится, а 
вода еще не замерзнет.

Не сразу удалось выполнить 
и вторую задачу – заменить 
пропускную трубу под дорогой. 
Неожиданным препятствием 

оказался телефонный кабель, 
в свое время проложенный пря-
мо под трубой, по дну речки. 
Его обнаружили в начале октя-
бря, когда экскаватор выдернул 
из земли старую трубу. Работы 
пришлось приостановить, пока 
связисты не разобрались со 
своими коммуникациями.

На последней неделе октября 
кабель, наконец, был заглублен, 
после чего вместо старой узкой 
трубы вдоль русла уложили две 
новых диаметром 700 милли-
метров. Трубы на собственные 
средства приобрели жители, а 
техникой, начиная с лета, по-
могали коркинский водоканал, 
«Тепловые системы», газовая 
служба и Погрузочно-транспорт-
ное управление. Организацию 
и руководство работами осу-
ществлял директор Управления 
городского хозяйства и архитек-
туры Игорь Янчев.

Для должников уве-
личен «невыездной» 
порог задолженности

Согласно изменениям в за-
конодательстве, увеличен ми-
нимальный размер задолжен-
ности, при которой должнику 
устанавливается временное 
ограничение на выезд из Рос-
сийской Федерации.

Так, до 1 октября 2017 года 
выехать за пределы Россий-
ской Федерации не могли 
граждане, имеющие задол-
женность по исполнительным 
документам свыше 10 000 ру-
блей. Это касалось задолжен-
ности по алиментам, налогам, 
банковским кредитам, а также 
задолженности по штрафам, 
наложенным за нарушения 
правил дорожного движения, 
и другие.

Новой редакцией ст. 67 
Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производ-
стве» установлен повышен-
ный порог задолженности 
для не выезда за границу до 
30 000 рублей, за исключени-
ем требований о взыскании 
алиментов, возмещении вре-
да, причиненного здоровью, 
возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца, иму-
щественного ущерба и (или) 
морального вреда, причинен-
ных преступлением, для ко-
торых размер задолженности, 
ограничивающих выезд из РФ 
остался прежним в размере 
10 000 рублей.

Однако, указанные «по-
слабления» прекращают свое 
действие в случае неиспол-
нения должником требований 
по истечении двух месяцев 
со дня окончания срока для 
добровольного исполнения. 
В таком случае, судебный 
пристав-исполнитель впра-
ве вынести постановление о 
временном ограничении на 
выезд должника из Россий-
ской Федерации, если сумма 
задолженности по исполни-
тельному документу (испол-
нительным документам) пре-
вышает 10 000 рублей.

Помощник прокурора 
города Ксения Синицына

Общественный контроль в области благоустройства вправе 
осуществлять любые заинтересованные физические и юриди-
ческие лица, в том числе с использованием технических средств 
для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактив-
ных порталов в сети «Интернет». Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушени-
ях в области благоустройства направляется для принятия мер 
в администрацию Коркинского городского поселения и (или) на 
общегородской интерактивный портал в сети «Интернет».

Общественный контроль в области благоустройства осущест-
вляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых 
актов об обеспечении открытости информации и общественном кон-
троле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

365. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству.

  Создание комфортной среды направлено на повышение 
привлекательности Коркинского городского поселения для  
частных инвесторов с целью создания новых предприятий и ра-
бочих мест. Реализация комплексных проектов по благоустрой-

ству и созданию комфортной среды осуществляется с учетом 
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в том числе с привлечением их к участию. 

Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность, в реализации комплексных проектов благоустрой-
ства заключается:

 в создании и предоставлении разного рода услуг и серви-
сов для посетителей общественных пространств; 

 в приведении в соответствие с требованиями проектных 
решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, 
в том числе размещенных на них вывесок; 

 в строительстве, реконструкции, реставрации объектов 
недвижимости; 

в производстве или размещении элементов благоустройства; 
в комплексном благоустройстве отдельных территорий, 

прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет 
средств Коркинского городского поселения; 

в организации мероприятий, обеспечивающих приток посе-
тителей на создаваемые общественные пространства; 

в организации уборки благоустроенных территорий, пре-
доставлении средств для подготовки проектов или проведения 
творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций 
общественных пространств; 

 в иных формах. 
В реализации комплексных проектов благоустройства могут 

принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строитель-
ства, предоставления услуг общественного питания, оказания тури-
стических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры. 

Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализацию комплексных проектов благо-
устройства на стадии проектирования общественных про-
странств, проводить путем подготовки технического задания, 
выбора зон для благоустройства.»;

16) дополнить главой 42 следующего содержания:
«Глава 42.Ответственность за нарушение настоящих  Правил.
366. Физические, юридические и должностные лица, вино-

вные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области. 

Протоколы об административных правонарушениях за нару-
шения настоящих Правил составляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Челябинской области и муни-
ципальными правовыми актами Коркинского городского поселения . 

Лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, вправе выдавать лицам, вино-
вным в нарушении настоящих Правил, обязательные для ис-
полнения предписания об устранении выявленных нарушений. 

Дела об административных правонарушениях рассматри-
вают административные комиссии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Челябинской области. 

Назначение административного наказания не освобождает 
лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой ад-
министративное наказание было назначено.». 

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

РОСРЕЕСТР

Где и как можно узнать кадастровую стоимость объекта 
недвижимости

В филиал Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по 
Челябинской области довольно 
часто обращаются южноураль-
цы с вопросом о том, как и где 
можно узнать кадастровую сто-
имость объекта недвижимости. 
Разобраться в этих вопросах по-
может начальник отдела опре-
деления кадастровой стоимости 
Екатерина Белоскирко.

- Как получить информацию 
о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости? Можно ли 
получить сведения бесплатно?

Е.Б.: Можно получить сведе-
ния из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в виде выписки из 
реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект 
недвижимости, выписки из рее-
стра об объекте недвижимости и 
кадастрового плана территории. 
За предоставление данной ин-

формации предусмотрена плата. 
Также сведения о кадастро-

вой стоимости можно получить в 
виде выписки о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости. 
Указанная выписка предостав-
ляется на бесплатной основе.

- Могут ли данные быть не 
только на текущее число, но и 
на определенную дату?

Е.Б.: Данные на определен-
ную дату можно получить в виде 
выписки о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости. 

Данная выписка содержит 
сведения о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости, 
дату утверждения кадастровой 
стоимости, дату, по состоянию 
на которую определена када-
стровая стоимость, реквизиты 
акта об утверждении кадастро-
вой стоимости и дату внесения 
сведений о кадастровой стои-
мости в реестр недвижимости. 

- Какие предусмотрены сроки 
предоставления информации?

Е.Б.: Законом установлен 

срок предоставления сведений, 
внесенных в реестр недвижи-
мости. Выписки и кадастровый 
план территории должны быть 
готовы в течение 3 рабочих дней. 

Отмечу, что на территории 
Челябинской области уста-
новлены сокращенные сроки 
рассмотрения запросов о пре-
доставлении сведений, внесен-
ных в реестр недвижимости, 
поданных в электронном виде. 
Сведения по указанным запро-
сам предоставляются в срок не 
более 1 рабочего дня с момента 
поступления запроса.

- Куда следует обращаться?
Е.Б.: Выписки из реестра не-

движимости можно получить, 
обратившись на пункты приема 
и выдачи документов Кадастро-
вой палаты или в Многофункцио-
нальные центры «Мои докумен-
ты» (МФЦ).

- Данная информация до-
ступна в электронном виде?

Е.Б.: Конечно. Кадастровую 
стоимость объекта недвижимо-

сти можно узнать с помощью 
сервисов сайта Росреестра 
(rosreestr.ru): «Получение све-
дений из ЕГРН» (информацию 
о кадастровой стоимости можно 
получить сформировав элек-
тронный запрос), «Справочная 
информация по объектам не-
движимости в режиме on-line» 
(позволяет получать справоч-
ную информацию по объектам 
недвижимости, в том числе све-
дения о кадастровой стоимо-
сти), «Публичная кадастровая 
карта» (позволяет узнать общую 
информацию об объекте недви-
жимости, в том числе о площа-
ди, разрешенном использова-
нии, кадастровой стоимости и 
о других характеристиках объ-
екта), «Получение сведений из 
фонда данных государственной 
кадастровой оценки» (позволя-
ет ознакомиться с результатами 
государственной кадастровой 
оценки, которую проводят орга-
ны власти субъектов или органы 
местного самоуправления).


