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Второго октября в киноклу-
бе им. Горького городским 
торжественным мероприя-
тием был отмечен 75-лет-
ний юбилей присвоения 
рабочему поселку Коркино 
статуса города областного 
подчинения.

Главным достоянием нашего 
города всегда были не красоты 
природы, не архитектурные па-
мятники, а его жители – люди 
труда. Именно об этом напом-
нил со сцены глава Коркино 
Дмитрий Гатов, открывая празд-
ник. Дмитрий Владимирович 
тепло поздравил коркинцев с 
юбилеем и пообещал, что адми-
нистрация поселения приложит 
все усилия, чтобы в городе и 
дальше ремонтировались до-
роги, строились тротуары, ста-
бильно работали коммунальные 
службы.

Начиная с 1967 года, за осо-
бый вклад в развитие Коркино 
коркинцам начали присваивать 
звание Почетного гражданина 
города. За пятьдесят лет это 
звание получили 34 человека. 
Многих уже нет в живых, неко-
торые живут и работают в дру-
гих городах. На торжественное 
мероприятие смогли прийти 
восемь Почетных граждан. По 
приглашению ведущих Юлии 
Барановой и Дмитрия Петухова 
под громкие аплодисменты под-
нялись на сцену Зоя Никифо-
ровна Мельникова, Владимир 
Викторович Ермаков, Тамара 
Михайловна Динкелакер, Та-
тьяна Ивановна Перевозкина, 
Лидия Кузьминична Суслова, 
Александр Михайлович Васин, 
Владимир Васильевич Комарев 
и Леонид Васильевич Трушков. 
Каждый из них отдал Коркино 

десятилетия насыщенной жиз-
ни, честной работы и активной 
общественной деятельности.

Глава района Евгений Ва-
лахов вручил почетный знак с 
коркинским гербом и красную 
ленту Почетного гражданина 
Леониду Васильевичу, которому 
звание было присвоено совсем 
недавно, в августе 2017 года, и 
который, кстати, является еще 
и почетным военнослужащим 
дальневосточной воинской ча-
сти, где проходил в молодые 
годы армейскую службу.

Приятным сюрпризом для 
зрителей стали видеопоздрав-
ления с юбилеем города кор-
кинцев, ныне живущих далеко 
от малой родины. С экрана к 
коркинцам с теплыми слова-
ми обратились поэт и прозаик, 
журналист, кандидат философ-
ских наук, доктор культурологии, 
полковник Александр Кердан и 
молодая певица и начинающая 
актриса (дебют состоялся в се-
риале «Свидетели», который 

скоро выйдет на канале СТС) 
Виктория Черенцова. А наша 
землячка Татьяна Кузнецова, 
ныне проживающая в Челябин-
ске, не упустила возможность и 
с радостью приехала в родной 
город в праздничный день. «По-
служной список» регалий Та-
тьяны Алексеевны удивляет: ее 
имя занесено в Книгу рекордов 
Гиннеса как первой женщины на 
планете, преодолевшей полную 
дистанцию Нью-Йоркского ма-
рафона мира с ампутированной 
ногой. 25 лет она отдала про-
фессиональному спорту. Неод-
нократный обладатель премии 
«Человек года», премии «Обще-
ственное признание», почетный 
член Всероссийского общества 
инвалидов. Получила высокое 
признание, награждена орде-
ном «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, медалью 
«За вклад в параолимпийские 
игры 2014 года».

(окончание на стр.12)

Предприятие «Огниво» из 
города Троицка в соответ-
ствии с муниципальным кон-
трактом выполнило работы 
по организации освещения в 
частном секторе: от установки 
деревянных опор на бетонных 
пасынках до размещения на 
столбах светильников и под-
ключения их к городской сети. 

В общей сложности установ-
лено десять светильников: 
шесть на улице Береговой (от 
дороги Дружба до магазина), 
три по улице Сакко и Ванцетти 
(возле стадиона) и один по 
улице Садовой. Из бюджета 
городского поселения на эти 
работы выделена 221 тысяча 
рублей.

25 октября 2017 года в 10-00 
состоится очередное заседание 
Совета депутатов Коркинского 
городского поселения третьего 
созыва, по адресу: ул. Цвиллин-
га, д. 18 (зал заседаний).

Повестка дня: 
1. О внесении изменений 

в Бюджет Коркинского город-

ского поселения на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов;

2. О внесении изменений 
в решение Совета депута-
тов Коркинского городско-
го поселения от 18.12.2013 
года № 253;

3. Разное.

Киноклуб им. Горького при-
глашает жителей и гостей Корки-
но на октябрьские киносеансы.

С 3 по 15 октября – мульт-
фильм «Спарк. Герой Вселен-
ной» 6+

Жанр: мультфильм. Страна: 
Канада, Южная Корея (2016 г.)

С 3 по 5 октября сеансы с 
12-00, 15-00, 18-00.

С 6 по 15 октября сеансы с 
12-00 и 15-00.

12 октября сеанс в 12-00.

9 октября сеансов нет.
Цена билета: детский 50 

руб., взрослый 80 руб.
С 6 по 15 октября – художе-

ственный фильм «Гоголь. На-
чало» 16+

Жанр: приключения, трил-
лер, детектив. Страна: Россия 
(2017 г.) 

Сеансы: с 18-00, 20-00.
9 октября сеансов нет.

Цена билета: взрослый 80 руб.

НОВОСТИ
МАЛАЯ РОДИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ

На улице Береговой стало светлее

Объявление Совета депутатов

Октябрьская киноафиша

Этот город самый лучший!

Клуб «Ветеран» начал новый сезон
Встречу в киноклубе им. 

Горького, ставшую первой в но-
вом сезоне клуба «Ветеран», 
открыл председатель Совета 
ветеранов Юрий Войченко. Он 
приветствовал активистов ве-
теранской организации после 
долгого летнего перерыва и 
представил гостей: главу города 
Дмитрия Гатова, начальника от-
дела назначения и перерасчета 
пенсий Управления ПФ Марину 
Хуснутдинову и начальника рай-
онного управления гражданской 
защиты Александра Кудинова.

Марина Николаевна очень 
подробно и доступно, на конкрет-
ных примерах разъяснила слуша-
телям, как происходит перерасчет 
пенсии гражданам, имеющим 
детей, и в каких случаях это вы-
годно человеку, а в каких нет. Од-

нозначно не стоит обращаться 
за перерасчетом пенсионерам, 
имеющим звание ветерана труда; 
людям, «тютелька в тютельку», 
без запаса лет, выработавшим 
подземный или другой льготный 
стаж; людям, имевшим хорошую 
зарплату и родившим одного ре-
бенка. Перерасчет по каждому 
обращению делается индивиду-
ально, но даже в самых выгодных 
случаях надбавка, как правило, 
не превышает 200-300 рублей, а 
может составлять и семь рублей, 
нередко перерасчет дает и вовсе 
отрицательный результат.

Александр Кудинов напом-
нил ветеранам, как вызвать экс-
тренные службы по мобильному 
телефону, и рассказал о преи-
муществах установки в домах и 
квартирах, особенно у одиноких и 

пожилых людей, пожарных изве-
щателей, которые при возгорании 
отправляют сигнал тревоги непо-
средственно в пожарную часть.

Главе города ветераны тра-
диционно задали вопросы по 
благоустройству и коммуналь-
ным услугам. Жители частного 
сектора высказали просьбу о 
грейдировании улиц Луговой и 
Суворова и о ликвидации не-
санкционированной свалки по 
улице Степной, а проживающих 
в многоквартирных домах инте-
ресовали сроки подключения 
тепла по конкретным адресам, 
тема платной проверки общедо-
мовых теплосчетчиков, ремонт 
оставшейся части улицы Цвил-
линга напротив детского сада № 
17, установка скамеек по улице 
9 Января.

Коркино отметил свой 75-й день рождения

По дороге Дружба оградили две 
пешеходные зоны

Во-первых, завершилось 
строительство тротуара вдоль 
проезжей части от переулка 
Омский до улицы Щербакова, 
начатое в конце августа. Сам 
тротуар давно построен, но 
долгое время подрядчику не 
удавалось окончательно сдать 
объект из-за отсутствия перил. 
Теперь ограждение не только 
установлено, но и покрашено, 
осталось только обозначить 
светоотражающей краской его 
отдельные элементы, чтобы 
тротуар был виден и в темноте.

Напомним, работы прово-
дило ООО «Уралстрой» (г. 
Еманжелинск), строительство 
тротуара обошлось бюджету 
поселения в 480 тысяч рублей, 
при этом экономия после про-
ведения конкурса составила 
100 тысяч рублей.

Вторым огражденным участ-

ком стал пешеходный переход 
через Дружбу в районе улицы 
Пушкова. Пересекая железно-
дорожные пути, многие пеше-
ходы по склону сразу выходили, 
а то и выбегали, на проезжую 
часть, не доходя до обозначен-
ной зебры. Особенно опасно 
это становилось зимой, когда 
спуск покрывался ледяной кор-
кой – тогда люди вообще могли 
скатиться прямо под колеса. Те-
перь эта опасность устранена: 
пешеходы спускаются с желез-
нодорожной насыпи, проходят 
вдоль ограждения до зебры и 
спокойно переходят через доро-
гу в установленном месте.

Данные работы по поруче-
нию главы города выполняли 
рабочие «Службы коммуналь-
ного сервиса», они использо-
вали элементы старого ограж-
дения улицы Цвиллинга.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения третьего созыва Столбуна О.Ю.
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.09.2017 года № 167

В связи с отставкой по собственному желанию, на основа-
нии п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», пп. 2 п. 4 статьи 
22 Устава Коркинского городского поселения, заявления депута-
та Совета депутатов Коркинского городского поселения третьего 
созыва по 13 избирательному округу Столбуна Олега Юрьевича 
Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета де-
путатов Коркинского городского поселения третьего созыва по 
13 избирательному округу Столбуна Олега Юрьевича со дня 

подачи заявления.
2. Столбуну О.Ю. в срок до 01.10.2017 года сдать в аппарат 

Совета депутатов Коркинского городского поселения удостове-
рение депутата и нагрудный знак.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.09.2017 года № 168

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 2017год 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), 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  официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 22.09.2017 г. № 168

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), следующие изменения:

1) 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 рас-
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Гру п п а 
в и д о в 
р а с х о -
дов

Раздел П о д -
раздел

Сумма

Государственная программа  Челя-
бинской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Челябин-
ской области» на 2015-2017 годы

20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности му-
ниципальных 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 товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

20 0 99 71000 200 11 03 407,3

Муниципальные программы 
Коркинского городского поселения

90703,5

Муниципальная программа 
«Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом Коркинско-
го городского поселения»

71 0 00 00000 516,3

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

71 0 05 00000 516,3

Реализация иных направлений 
расходов  (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 516,3

Муниципальная  программа 
«Информирование населения о де-
ятельности органов местного само-
управления на территории Коркин-
ского городского поселения»

72 0 00 00000 688,3

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

72 0 05 00000 688,3

Реализация иных направлений 
расходов (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 688,3

Муниципальная программа 
«Организация деятельности адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения»

73 0 00 00000 663,6

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

73 0 05 00000 663,6

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

73 0 05 09200 200 01 13 90,0

Реализация иных направлений 
(социальное 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 13 359,0

Муниципальная программа по 
развитию сети противопожарного 
водоснабжения на территории Кор-
кинского городского поселения  

74 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

74 0 05 00000 500,0

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

74 0 05 09200 200 03 09 500,0

Муниципальная программа «Содер-
жание и благоустройство Коркинского 
городского поселения»

75 0 00 00000 16552,4

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

75 0 07 00000 16552,4

Дорожная деятельность (закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 7103,2

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

75 0 07 60001 200 05 03 5648,5

Уличное освещение  (иные бюджет-
ные 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 3601,4

Муниципальная программа «Охрана 
и эффективное использование земель 
на территории Коркинского городского 
поселения»

76 0 00 00000 100,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

76 0 05 00000 100,0

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

76 0 05 03400 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Коркинского городского поселения»

77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

77 0 07 00000 22,0

Реализация иных направлений рас-
ходов (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 22,0

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

78 0 00 00000 1460,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

78 0 07 00000 1460,0

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, не-
пригодными для проживания(закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 130,0

Переселение граждан, проживающих в 
жилых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для 
проживания(капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества  государ-
ственной (муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1311,6

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, не-
пригодными для проживания (иные бюд-
жетные ассигнования)

78 0 07 00078 800 05 01 18,4

Муниципальная программа «Гази-
фикация территории Коркинского город-
ского поселения»

79 0 00 00000 18946,1

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

79 0 07 00000 18946,1

Строительство газопровода и газовых 
сетей (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 това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 1046,1

Муниципальная программа «Чистая вода» 80 0 00 00000 1253,4

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

80 0 07 00000 1253,4

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

80 0 07 00080 200 05 02 1253,4

Муниципальная  программа «Куль-
тура 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 муниципального 
района (межбюджетные трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1222,2

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога

82 0 89 00000 548,0

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

82 0 89 44001 800 08 01 548,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

82 0 99 00000 8978,4

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
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Муниципальное  казенное учреждение  
«Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» 
Коркинского городского поселения (за-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 8,2

Муниципальное казенное учреждение  
«Парк культуры и отдыха им. И.Федь-
ко» 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 44002 100 08 01 144,6

Муниципальное  казенное учреждение  
«Парк культуры и отдыха им. И.Федько» 
Коркинского городского поселения(за-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 се-
мьям 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 4361,7

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

84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное учрежде-
ние «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 4345,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта»  Коркинского городского посе-
ления (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2780,8

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 1563,3

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

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

Муниципальная программа «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на территории Коркинского город-
ского поселения на 2016-2017 годы»

85 0 00 00000 4960,8

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

85 0 07 00000 4960,8

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

85 0 07 31506 200 04 09 4960,8

Муниципальная программа «Стро-
ительство 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 от-
раслевых 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 «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» Кор-
кинского муниципального района Челя-
бинской области на 2017 год»

87 0 0 00000 13981,7

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

87 0 07 00000 13981,7

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 03 201,3

Непрограммные направления деятельности 99 50840,3

Функционирование органов местного са-
моуправления

99 0 04 00000 20911,7

Расходы на обеспечение Главы муни-
ципального образования (расходы на 
выплату 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 мест-
ного самоуправления (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения 

99 0 04 20401 100 01 03 1553,2

выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами)

0

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 03 510,2

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

99 0 04 20401 200 01 04 3517,8

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

99 0 04 20401 800 01 04 390,6

Создание административных комиссий 
(закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,9

Расходы на обеспечение депутатов пред-
ставительного органа  муниципального об-
разования   (расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 827,0

Иные расходы на реализацию функций 
органов местного самоуправления

99 0 05 00000 3841,9

Расходы на проведение выборов в пред-
ставительные органы муниципального 
образования (иные бюджетные ассигно-
вания)

99 0 05 02000 800 01 07 250,0

Корректировка генерального плана 
Коркинского городского поселения(закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 11 202,0

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

99 0 05 09010 200 01 13 2773,1

Содержание и обслуживание муниципальной 
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 бедствий 
природного и техногенного характера(закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 80,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характе-
ра(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 21801 800 03 09 35,9

Иные межбюджетные трансферты 99 0 35 00000 920,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она (межбюджетные трансферты)

99 0 35 21006 500 14 03 920,0

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

99 0 89 00000 1946,1

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского городского поселе-
ния (иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 47,3

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба коммунального сервиса»  Кор-
кинского городского поселения(иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 89 00300 800 05 05 143,8

Расходы на обеспечение органов мест-
ного самоуправления (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 5,0

Расходы на обеспечение органов мест-
ного самоуправления(иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1750,0

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 287,0

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 287,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений

99 0 99 00000 22933,6

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского посе-
ления (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7401,4

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского городского поселе-
ния(закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1989,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского городского поселе-
ния(иные бюджетные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 12,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба коммунального сервиса»  Кор-
кинского городского поселения (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 8979,9
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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 4524,4

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

99 0 99 00300 800 05 05 26,2

Всего расходов 0 142043,8

2) в приложении6таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на 2017 год

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ведом -
ство

Р а з -
дел

П о д -
раздел

Целевая статья Груп-
п а 
в ид а 
р а с -
х о -
дов

Совет депутатов Коркинского 
городского поселения  

601 2950,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 2903,5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

601 01 03 2903,5

Непрограммные направления 
деятельности

601 01 03 99 0 00 00000 2903,5

Функционирование органов 
местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 00000 2903,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2071,5

Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1553,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 510,2

Расходы на обеспечение де-
путатов представительного органа 
муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 827,0

Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 827,0

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и транс-
портного 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 54,6

Социальное обеспечение населения 601 10 03 54,6

Непрограммные направления 
деятельности

601 10 03 99 0 00 00000 54,6

Выполнение публичных обяза-
тельств

601 10 03 99 0 95 00000 54,6

Доплаты к пенсиям муни-ци-
пальных служащих

601 10 03 99 0 95 49101 54,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 54,6

Администрация Коркинского 
городского поселения 

602 139093,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24962,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ного образования

602 01 02 1251,8

Непрограммные направления 
деятельности

602 01 02 99 0 00 00000 1251,8

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обеспечение Гла-
вы муниципального образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

602 01 04 18512,6

Непрограммные направления 
деятельности

602 01 04 99 0 00 00000 18512,6

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16762,6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16762,6

Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 12854,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 3517,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 390,6

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1750,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного са-
моуправления

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  0    250,0

Непрограммные направления 
деятельности

602 01 07 99 0 00 00000  250,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на проведение выбо-
ров в представительные органы 
муниципального 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 0 202,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 01 11 99 0 00 00000 202,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 202,0

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 202,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 202,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

602 01 13 0 4748,6

Муниципальная программа 
«Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Кор-
кинского городского поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 516,3

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 516,3

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 71 0 05 09200 516,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 516,3

Муниципальная  программа 
«Информирование населения о 
деятельности органов местного са-
моуправления на территории Кор-
кинского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 688,3

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 688,3

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 72 0 05 09200 688,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 688,3

Муниципальная программа 
«Организация деятельности 
администрации Коркинского го-
родского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 663,6

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 663,6

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 73 0 05 09200 663,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 90,0

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 800 359,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 01 13 99 0 00 00000 2880,4

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 13 99 0 04 00000 6,9

Создание административ-
ных комиссий

602 01 13 99 0 04 20497 6,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,9

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 2873,5

Содержание и обслужива-
ние муниципальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 2776,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 2773,1

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

Реализация иных направ-
лений 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 00 615,9

Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 

602 03 09 615,9

Муниципальная программа по 
развитию сети противопожарного 
водоснабжения на территории 
Коркинского городского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 500,0

Реализация иных направлений 
расходов

602 03 09 74 0 05 09200 500,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 03 09 74 0 05 09200 200 500,0
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Непрограммные направле-
ния деятельности

602 03 09 99 0 00 00000 115,9

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 115,9

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных и 
стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 115,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 03 09 99 0 05 21801 200 80,0

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

Национальная экономика 602 04 00 0 28060,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

602 04 09 0 27537,5

Муниципальная программа 
«Содержание и благоустрой-
ство Коркинского городского 
поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 7103,2

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 7103,2

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 7103,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 04 09 75 0 07 31506 200 7103,2

Муниципальная програм-
ма «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Коркинского городского 
поселения на 2016-2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 4960,8

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 85 0 07 00000 4960,8

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 4960,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 4960,8

Муниципальная программа 
« Строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
на территории Коркинского го-
родского поселения 2014-2017 
годы»

602 04 09 86 0 00 00000 15473,5

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых 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 (му-
ниципальных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 15473,5

Другие вопросы в области 
национальной экономики

602 04 12 522,5

Муниципальная программа 
«Охрана и эффективное ис-
пользование земель на терри-
тории Коркинского городского 
поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 100,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 100,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользованию

602 04 12 76 0 05 03400 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 100,0

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории Коркинского 
городского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 12 77 0 07 00000 22,0

Реализация иных направ-
лений расходов

602 04 12 77 0 07 09200 22,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 22,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 04 12 99 0 00 00000 400,5

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 300,5

Корректировка генерально-
го плана Коркинского городско-
го поселения

602 04 12 99 0 05 03380 300,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

602 05 00 68037,5

Жилищное хозяйство 602 05 01 1460,0

Муниципальная программа «Пе-
реселение граждан, проживаю-
щих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими 
сносу, непригодными для прожи-
вания на территории Коркинско-
го городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1460,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 05 01 78 0 07 00000 1460,0

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодными для 
проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1460,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 01 78 0 07 00078 200 130,0

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

602 05 01 78 0 07 00078 400 1311,6

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

Коммунальное хозяйство 602 05 02 0 20199,5

Муниципальная программа «Га-
зификация территории Коркинского 
городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 18946,1

Иные расходы на реализацию от-
раслевых 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00040 200 17900,0

Мероприятия по строительству га-
зопроводов и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 1046,1

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 1046,1

Муниципальная  программа «Чистая 
вода»  

602 05 02 80 0 00 00000 1253,4

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

602 05 02 80 0 07 00000 1253,4

Мероприятия по ремонту объектов 
систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

602 05 02 80 0 07 00080 1253,4

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

602 05 02 80 0 07 00080 200 1253,4

Благоустройство 602 05 03 23430,9

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

602 05 03 75 0 00 00000 9449,2

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

602 05 03 75 0 07 00000 9449,2

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 5648,8

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 5648,5

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 3601,4

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 3601,4

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 13981,7

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

602 05 03 87 0 07 00000 13981,7

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 200 201,3

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

602 05 05 22944,7

Непрограммные направления деятель-
ности

602 05 05 99 0 00 00000 22944,7

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога

602 05 05 99 0 89 00000 191,1

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

602 05 05 99 0 89 00299 47,3

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 47,3

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

602 05 05 99 0 89 00300 143,8

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 143,8

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 22753,6

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

602 05 05 99 0 99 00299 9223,1

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 7401,4

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1809,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 12,7

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба коммунального сервиса»  
Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 13530,5

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 8979,9

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 4524,4

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 26,2

Культура и кинематография 602 08 00 9706,4

Культура 602 08 01 9706,4

Муниципальная  программа «Культура 
Коркинского городского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9706,4
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Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 548,0

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 548,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 9158,4

Муниципальное  казенное учреждение  
«Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» 
Коркинского городского поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 9002,9

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными 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 2602,8

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 8,2

Муниципальное  казенное учреждение  
«Парк культуры и отдыха им. И.Федько» 
Коркинского городского поселения

602 08 01 82 0 99 44002 155,5

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными 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 00 253,3

Социальное обеспечение населения 602 10 03 253,3

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

602 10 03 83 0 00 00000 20,8

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

602 10 03 83 1 00 00000 20,8

Реализация иных функций в области 
социальной политики 

602 10 03 83 1 06 00000 20,8

Государственная поддержка в реше-
нии жилищной проблемы молодых семей, 
признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 20,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 83 1 06 00255 300 20,8

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 232,5

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 232,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 232,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 232,5

Физическая культура и спорт 602 11 00 4861,7

Физическая культура 602 11 01 4361,7

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

602 11 01 84 0 00 00000 4361,7

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спор-
та»  Коркинскогогородского 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 4345,7

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

602 11 01 84 0 99 48200 4345,7

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 2780,8

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1563,3

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

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Государственная программа  Челябинской об-
ласти «Развитие физической культуры и спор-
та в Челябинской области» на 2015-2017 годы

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 11 03 20 0 99 71000 100 92,7

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

602 11 03 20 0 99 71000 200 407,3

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных 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 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных 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 дея-
тельности

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 муници-
пального района

602 14 03 99 0 35 21006 920,0

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

Всего 142043,8

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление Председателя Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 19.10.2015 года № 5
Постановление Председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
25.09.2017 года № 27

В соответствии со статьей 5 Регламента Совета депутатов, 
утвержденного решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 18.11.2005 года № 9, на основании заявле-
ний вновь избранных депутатов Совета депутатов Коркинского 
городского поселения третьего созыва: Бальке А.А., депутата от 
6 избирательного округа, Белякина П.В., депутата от 10 избира-
тельного округа, в связи с отставкой по собственному желанию 
депутатов Совета депутатов Коркинского городского поселения 
третьего созыва Власова А.В., депутата от 7 избирательного 
округа, Столбуна О.Ю., депутата от 13 избирательного округа, в 
соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», пп. 
2 п. 4 статьи 22 Устава Коркинского городского поселения, на 
основании решений Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 23.08.2017 года № 162 «О досрочном прекраще-

нии полномочий депутата Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения третьего созыва Власова А.В.», от 22.09.2017 
года № 167 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов Коркинского городского поселения третьего 
созыва Столбуна О.Ю.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Председателя Сове-
та депутатов    Коркинского городского поселения от 19.10.2015 
года № 5 «Об утверждении графика приема избирателей» (с из-
менениями от 24.03.2016 года № 12, от 14.11.2016 года № 32, от 
22.02.2017 года № 08), изложив Приложение к постановлению в 
новой редакции (прилагается).

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 18.09.2017 года № 612

В соответствии со статьей 31 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 года № 584-ЗО «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области», администрация Коркинско-

го городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях:

№ п/п Статья Кодекса об  административных правонарушениях Должностные лица, уполномочен-
ные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

1. Статья 5.21. «Несвоевременное перечисление средств избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объеди-
нениям, инициативным группам по проведению референдума, иным груп-
пам участников референдума»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

2. Статья 15.1. «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и 
порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об ис-
пользовании специальных банковских счетов»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

3. Статья 15.11. «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в 
том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

4. Статья 15.14. «Нецелевое использование бюджетных средств» Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

5. Статья 15.15. «Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного 
кредита»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

6. Статья 15.15.1. «Неперечисление либо несвоевременное перечисление 
платы за пользование бюджетным кредитом»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

7. Статья 15.15.2. «Нарушение условий предоставления бюджетного кре-
дита»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

8. Статья 15.15.3. «Нарушение порядка и (или) условий предоставления 
межбюджетных трансфертов»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

9. Статья 15.15.4. «Нарушение условий предоставления бюджетных ин-
вестиций»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

10. Статья 15.15.5. «Нарушение условий предоставления субсидий» Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

11. Статья 15.15.5-1. «Невыполнение государственного (муниципального) 
задания»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

12. Статья 15.15.6. «Нарушение порядка представления бюджетной отчетности» Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

13. Статья 15.15.7. «Нарушение порядка составления, утверждения и ве-
дения бюджетных смет»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

14. Статья 15.15.8. «Нарушение запрета на предоставление бюджетных 
кредитов и (или) субсидий»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

15. Статья 15.15.9. «Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной 
росписи»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

16. Статья 15.15.10. «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств» Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

17. Статья 15.15.11. «Нарушение сроков распределения, отзыва либо дове-
дения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

18. Статья 15.15.12. «Нарушение запрета на размещение бюджетных средств» Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

19. Статья 15.15.13. «Нарушение сроков обслуживания и погашения госу-
дарственного (муниципального) долга»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

20. Статья 15.15.14. «Нарушение срока направления информации о резуль-
татах рассмотрения дела в суде»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

21. Статья 15.15.15. «Нарушение порядка формирования государственного 
(муниципального) задания»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

22. Статья 15.15.16. «Нарушение исполнения платежных документов и 
представления органа Федерального казначейства»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

23. Ч.1.Статья 19.4. «Неповиновение законному распоряжению должност-
ного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с феде-
ральными законами на осуществление государственного надзора, долж-
ностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Галямов В.Х.

24. Статья 19.4.1. «Воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица ор-
ганизации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора, должностного лица органа му-
ниципального контроля»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Галямов В.Х.

25 Статья 19.5. «Невыполнение в срок законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляю-
щего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Галямов В.Х.
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в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-
ственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль»

26. Статья 19.6. «Непринятие мер по устранению причин и условий, спо-
собствовавших совершению административного правонарушения»

Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Галямов В.Х.

27. Статья 19.7. «Непредставление сведений (информации)» Заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения Кияткина Ю.Ю.

2. Ведущему специалисту отдела организационно-ад-
министративной работы, работы по обращениям граждан и 
архивному делу администрации Коркинского городского посе-
ления Калининой Ю.В. внести соответствующие изменения в 
должностные инструкции должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов на терри-
тории Коркинского городского поселения» 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 26.09.2017 года № 633

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
Коркинского городского поселения администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги  «Выдача  разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов на территории Коркинского 
городского поселения» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию. 

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача  разрешения на использование зе-
мель  или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная  собственность на которые 
не разграничена, без предоставления  земельных участков и 

установления сервитутов на территории
Коркинского городского поселения»

Общая информация о МФЦ

Почтовый адрес 
для направления кор-
респонденции

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коркинский многофункциональ-
ный центр  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
Коркинского муниципального района

Место нахождения Челябинская область, город Кор-
кино, улица 30 лет ВЛКСМ, 27 «а»

Телефон для справок 8 351  52 46565, 8 351 52 46549

Официальный сайт в 
сети «Интернет»

mfc@chel.surnet.ru

ФИО и.о. директора Скрипова Любовь Юрьевна

График работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы

Понедельник 8.00 – 19.00

Вторник 8.00 – 19.00

Среда 8.00 – 19.00

Четверг 8.00 – 19.00

Пятница 8.00 – 19.00

Суббота 9.00 – 14.00

Воскресенье -

Общая информация об администрации 
Коркинского городского поселения

Почтовый адрес для на-
правления корреспонденции

Администрация Коркин-
ского городского поселения

Место нахождения Челябинская область, город 
Коркино, улица Цвиллинга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

Телефон для справок 8 351 52 4-41-96,
8 351 52 3-75-75

Официальный сайт в 
сети «Интернет»

www.korkino74. ru

ФИО и должность главы Гатов Дмитрий Владимирович

График работы администрации Коркинского городского 
поселения

День недели Часы работы (обе-
денный перерыв)

Часы приема 
граждан

Понедельник 8.00 – 17.00 9.00-12.00
13.00 – 17.00

Вторник 8.00 – 17.00 9.00-12.00
13.00 – 17.00

Среда 8.00 – 17.00 9.00-12.00
13.00 – 17.00

Четверг 8.00 – 17.00 9.00-12.00
13.00 – 17.00

Пятница 8.00 – 17.00 9.00-12.00
13.00 – 17.00

Суббота - -

Воскресенье - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача  разрешения на использование земель  или земельных участков,
находящихся в    муниципальной собственности и государственная

собственность на которые не разграничена,
без предоставления  земельных участков и установления сервитутов

на территории Коркинского городского поселения»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Выдача  разрешения на использование земель или земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории Коркинского городского поселения»

 

Прием и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Запрос  в рамках межведомственного и информационного взаимодействия 
документов, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 11 настоящего Административного 

регламента, - в случае если указанные документы не были представлены 
заявителем по собственной инициативе 

Проверка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего 

Административного регламента 

Выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные пунктом 16 настоящего Административного  

регламента 

Подготовка и направление заявителю 
решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка и выдача 
заявителю разрешения 

Да Нет 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 29.09.2017 года № 633

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти и государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов на территории Коркинского городского поселения»

I. Общие положения
1.Административный регламент предоставления муници-

пальной   услуги «Выдача  разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов на территории Коркинского городского 
поселения»  (далее именуется - Административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур администрациейКоркинского город-
ского поселения (далее именуется - администрация), порядок 
взаимодействия между ее структурными подразделениями и 
должностными лицами, а также взаимодействия администра-
ции с заявителями при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов на территории Коркинского городского поселения»  (далее 
именуется - муниципальная услуга).

2. Целью разработки настоящего Административного ре-
гламента является повышение качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе:

1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных процедур;
3) определение должностных лиц, ответственных за выпол-

нение отдельных административных процедур и администра-
тивных действий;

4) сокращение количества документов, представляемых 
заявителями для предоставления муниципальной услуги, сни-
жение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами, в том числе за счет выполнения отдельных админи-
стративных процедур на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
реализации принципа «одного окна»;

5) сокращение срока предоставления муниципальной ус-
луги, а также сроков исполнения отдельных административных 
процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.

3. Настоящий административный регламент разработан в 
соответствии и на основании нормативных правовых актов:

- Конституцией Российской Федерации;    
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)»;

- постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Коркинском городском 
поселении»; 

4.Административныйрегламент подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального обнародования 
муниципальных правовых актов.

Информация об административном регламенте и предо-
ставляемой муниципальной услуге размещается:

- на информационном стенде в администрации Коркинско-
го городского поселения по адресу: ул. Цвиллинга, д.18, город 
Коркино, Челябинская область, 456550;

- на информационном стенде в МФЦ Коркинского муници-
пального района по адресу: ул.30 лет ВДКСМ, д. 27а, город Кор-
кино, Челябинская область, 456550;

- на официальном сайте администрации Коркинского город-
ского поселения в сети Интернет: www.korkino74. ru.

 5. Заявителями на получение муниципальной услуги явля-
ются физические лица и юридические лица (далее именуются 
- заявители).

От имени заявителей могут выступать их законные пред-
ставители в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги –«Выдача  разре-

шения на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов на терри-
тории Коркинского городского поселения».

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
администрацией Коркинского городского поселения.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет отдел земельных отношений администрации (да-
лее именуется - отдел).

Кроме того, в предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг-муниципальное бюджетное 
учреждение «Коркинский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» Коркин-
ского муниципального района (далее именуется - МФЦ) (в части 
приема документов, необходимых для предоставления услуги) 
при наличии заключенного соглашения о взаимодействии меж-
ду областным государственным казенным учреждением «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области» и администрацией. 
Информация о месте нахождении, номерах телефонов, адресах 
электронной почты многофункционального центра содержится 
в приложении 1 к настоящему Административному регламенту;

2) органы по оказанию муниципальных услуг в сфере веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости.

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
8.1.выдача  заявителю разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов (далее именуется - разрешение);

8.2. направление письменного уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и госу-
дарственная собственность на которые не разграничена,без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов.

9. Срок предоставления муниципальной услуги:
9.1. Подготовка, подписание и выдача разрешения или на-

правление письменного уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена,без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории 
Коркинского городского поселения, в целях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации - в течение 28 дней;

9.2. Подготовка, подписание и выдача разрешения или на-
правление письменного уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена,без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории 
Коркинского городского поселения, в целях, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Феде-
рации - в течение 30 календарных дней.

9.3. Подготовка, подписание и выдача разрешения или направ-
ление письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков,находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена,без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов на территории Коркинского город-
ского поселения, в целях, строительства (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства - в течение 10 дней.

10. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 3 

декабря 2014 г. N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов»;

5) Закон Челябинской области от 13.04.2015 г. N 154-ЗО «О зе-
мельных отношениях»;

6) постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 04.04.2016 года № 160 «О порядке и условиях раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов 
на территории Коркинского городского поселения» (в редакции от 
21.02.2017 года №110) (далее – постановление №160).

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги:

1) заявление о выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности и государственная собственность на которые не разграниче-
на, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов (далее именуется - заявление), форма которого установлена 
в приложении 1 к порядку и условиям размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, утвержденного постановлением №160 (далее 
именуется - Порядок).

В заявлении указываются:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-

явителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в 
случае если заявителем является физическое лицо;

наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в 
Едином государственном реестре юридических лиц - в случае если 
заявителем является юридическое лицо;

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в 
случае если заявление подается представителем заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем заявителя;

кадастровый номер земельного участка - в случае если плани-
руется использование всего земельного участка или его части, или 
адресные ориентиры земель;

предполагаемый срок использования земель или земельного 
участка (срок использования земель или земельного участка не мо-
жет превышать срока размещения и эксплуатации объекта);

цель использования земель или земельного участка и обосно-
вание необходимости размещения объекта;

сведения об объекте, предполагаемом для размещения (ос-
новные характеристики объекта: функциональное назначение, 
состав, площадь, протяженность (размеры), материал конструктив-
ных элементов, мощность).

Заявление должно быть подписано заявителем или его пред-
ставителем, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения его в порядке, уста-
новленном законодательствомРоссийской Федерации, полномочи-
ями выступать от его имени, заверено печатью, если с заявлением 
обращается юридическое лицо;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 
представителя заявителя, и документа, подтверждающего полно-
мочия представителя заявителя, - в случае если заявление подает-
ся представителем заявителя;

3) схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане территории 
с указанием площади земель или земельных участков, а также 
координат характерных точек границ территории - в случае если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с 
использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости на территории Челябин-
ской области), составленная в соответствии с типовой формой со-
гласно приложению 3 к Порядку;

4) документы, подтверждающие основания для использования 
земельного участка для размещения объекта (проектная докумен-
тация, схема монтажа, установки, размещения, которые имеют 
необходимые согласования, документы о правах заявителя на зе-
мельный участок и (или) индивидуальный жилой дом (часть жилого 
дома), указанные в абзаце втором подпункта 5настоящего пункта);

5) материалы, содержащие графические, экспозиционные ре-
шения, отображающие объемно-пространственный и архитектур-
но-художественный вид объекта, - в случае размещения объектов, 
указанных в пункте 4 перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 декабря 2014 г. N 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов» (далее именуется - перечень).

Если целью использования земель, части земельного участка 
является благоустройство прилегающей территории индивиду-
ального жилого дома (части жилого дома) или земельного участ-
ка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, 
а предполагаемые к использованию земли или части земельного 
участка непосредственно примыкают к принадлежащему заявите-
лю земельному участку, в границах которого расположен соответ-
ствующий индивидуальный жилой дом (часть жилого дома), или к 
земельному участку, предназначенному для ведения личного под-
собного хозяйства, представление материалов, предусмотренных 
настоящим подпунктом не требуется;

6) технико-экономические характеристики планируемого 
объекта и технические условия размещения объекта (при нали-
чии) - в случае размещения объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 
5 - 7, 11, 12 перечня;
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7) лицензия на право пользования недрами - в случае 
размещения на предполагаемых к использованию землях или 
земельных участках объектов, указанных в пункте 10 перечня;

8) кадастровая выписка о земельном участке или кадастро-
вый паспорт земельного участка;

9) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости.

Документы, указанные в подпунктах 1 - 6 настоящего пун-
кта, заявитель должен представить самостоятельно. Докумен-
ты, указанные в подпунктах 7 - 9настоящего пункта, запрашива-
ются отделом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. Заявитель вправе по собственной инициативе 
самостоятельно представить документы, указанные в подпун-
ктах 8, 9настоящего пункта.

12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Админи-
стративного регламента, могут быть представлены в админи-
страцию следующими способами:

1) при личном обращении в отдел. Дата подачи заявления 
фиксируется штампом с присвоением входящего номера отде-
лом организационно-административной работы, работы по об-
ращениям граждан и архивному делу администрации.

2) посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении. Днем обращения за муниципальной 
услугой является дата регистрации заявления в администрации;

3) посредством представления в МФЦ.
13. При предоставлении муниципальной  услуги должност-

ные лица администрации не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осущест-

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

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении муниципальных органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в пункте 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, представляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в пункте 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

14. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

15. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

16. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) заявление подано с нарушением требований, установ-
ленных пунктом 11настоящего Административного регламента;

2) в заявлении указаны объекты, предполагаемые к разме-
щению, не предусмотренные перечнем;

3) в заявлении указана цель использования земель или 
земельного участка, не соответствующая целям размещения и 
эксплуатации объектов, виды которых установлены Правитель-
ством Российской Федерации;

4) размещение объекта приведет к невозможности исполь-
зования земель или земельных участков в соответствии с их 
разрешенным использованием;

5) земельный участок или часть земельного участка, на ис-
пользование которого испрашивается разрешение, предостав-
лен физическому или юридическому лицу;

6) представленная схема границ предполагаемых к ис-
пользованию земель или земельных участков не соответству-
ет представленной проектной документации, схеме монтажа, 
установки, размещения объекта;

7) ранее выдано разрешение на использование испрашива-
емого заявителем земельного участка или его части;

8) размещение объекта приведет к нарушению требований, 
установленных федеральным законодательством, санитар-
но-эпидемиологическими, градостроительными и строительны-
ми нормами и правилами, а также правилами благоустройства 
Коркинского городского поселения;

9) земельный участок или часть земельного участка заре-
зервированы для государственных или муниципальных нужд;

10) на земельном участке планируется размещение эле-
ментов благоустройства, предназначенных для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома;

11) размещение объектов, указанных в пункте 18 перечня, по-
влечет ограничение доступа на территорию общего пользования, 
которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

12) заявление, приложенные к нему документы содержат 
недостоверную информацию и (или) противоречат друг другу 
и (или) документам, полученным в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

13) земельный участок включен в перечни земельных участ-
ков, подлежащих предоставлению отдельным категориям граж-
дан в соответствии с законодательством Челябинской области;

14) в отношении земельного участка принято решение о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или про-
даже права на заключение договора аренды;

15) представленное заявителем заявление не является 
первым из представленных в администрацию заявлений (в 
случае поступления в администрацию двух и более заявлений, 
соответствующих требованиям Порядка).

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Срок регистрации заявления не должен превышать 1 
календарного дня со дня его поступления в администрацию 
вместе с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя.

Заявление с приложенными документами, необходимы-
ми для предоставления муниципальной услуги, указанными в 
пункте 11 настоящего Административного регламента, посту-
пившее в электронной форме, регистрируется в день его посту-
пления. В случае если указанное заявление поступило в нера-
бочее время, выходные или праздничные дни, его регистрация 
производится в течение первого часа рабочего времени перво-
го рабочего дня, следующего за днем поступления заявления.

20. Информирование заявителей о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется следующими способами:

1) на первичной консультации в отделе;
2) по телефонам отдела;
3) на информационном стенде в фойе администрации;
4) по письменному обращению в администрацию;
5) по электронной почте администрации;
6) на официальном сайте администрации;
7) на информационном стенде, расположенном в здании МФЦ.
21. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательствомРос-
сийской Федерации:

1) место предоставления муниципальной услуги оформля-
ется в соответствии с целью предоставления муниципальной 
услуги, требованиями пожарной безопасности и обеспечивает-
ся охраной правопорядка;

2) в фойе администрации размещается информационный 
стенд, оборудуются места для ожидания, должны иметься до-
ступные места для хранения верхней одежды посетителей и 
места общего пользования (туалеты).

На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:

образец заполнения заявления;
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность 

прохождения всех административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

почтовые адреса, номера телефонов, факсов, адреса элек-
тронной почты, адрес официального сайта, режим работы ад-
министрации;

номер кабинета, где осуществляется прием заявителей;
фамилия, имя, отчество и должность специалистов, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги;
3) на официальном сайте администрация размещается 

следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих предоставление муниципальной услуги;
4) для ожидания приема, заполнения необходимых доку-

ментов отводятся места, оборудованные стульями, столами 
(стойками) и обеспеченные писчей бумагой, ручками;

5) помещение, в котором осуществляется прием заявите-
лей, предусматривает:

комфортное расположение заявителя и должностного ли-
ца;возможность и удобство оформления заявителем письмен-
ного обращения;

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление муниципальной услуги;

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата 
А4 для оформления заявителем письменного обращения;

6) в целях организации беспрепятственного доступа инва-
лидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) к месту предоставления муниципальной 
услуги им обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помеще-

ния), в которых предоставляется муниципальная услуга, при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены 
приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 22 июня 2015 года N 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

22. Требования к форме и характеру взаимодействия долж-
ностных лиц администрации с заявителями:

1) при ответе на телефонные звонки или при личном обраще-
нии заявителя должностное лицо администрации/отдела пред-
ставляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет 
суть вопроса, дает ответ на заданный заявителем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) 
должностное лицо, осуществляющее консультирование, долж-
но кратко подвести итоги и перечислить меры, которые должен 
принять заявитель (кто именно, когда и что должен сделать) по 
существу поставленных в обращении вопросов;

3) письменный ответ на обращения дается в простой, чет-
кой и понятной форме по существу поставленных в обращении 
вопросов с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 
должностного лица, подготовившего ответ заявителю. Пись-
менный ответ на обращение подписывает заместитель Главы 
Коркинского городского поселения. 

23. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) размещение полной и достоверной информации о поряд-

ке и сроках предоставления муниципальной услуги на информа-
ционном стенде администрации, в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации, на информационном стенде МФЦ;

2) возможность выбора заявителем формы обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги (лично, посредством почто-
вого отправления или электронного отправления, или через МФЦ);

3) соблюдение последовательности, сроков действий адми-
нистрации по предоставлению муниципальной услуги;

4) предоставление возможности получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

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

1) прием и регистрация документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-
ментов;

3) подготовка и направление заявителю разрешения или 
решения об отказе в выдаче разрешения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги пред-
усмотрена приложением 2 к настоящему Административному 
регламенту.

25. Прием и регистрация отделом организационно-админи-
стративной работы, работы по обращениям граждан и архивно-
му делу администрации документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в администрацию/
отдел с документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя.

Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист отдела организационно-ад-
министративной работы, работы по обращениям граждан и ар-
хивному делу администрации, ответственный за прием и реги-
страцию документов заявителя (далее именуется - специалист 
отдела организационно-административной работы).

При личном обращении заявителя, его законного предста-

вителя специалист отдела организационно-административной 
работы уточняет предмет обращения, устанавливает личность 
заявителя, его законного представителя, полномочия предста-
вителя заявителя, регистрирует заявление и вносит в элек-
тронную базу данных по учету документов сведения о приеме 
документов заявителя, в том числе: дату приема и регистра-
ционный номер заявления, фамилию, имя, отчество заявителя, 
его законного представителя, после чего передает документы 
заявителя в отдел земельных отношений администрации.

При поступлении документов заявителя по почте специа-
лист отдела организационно-административной работы реги-
стрирует заявление и вносит в электронную базу данных по 
учету документов сведения о приеме документов заявителя, в 
том числе: дату приема и регистрационный номер заявления, 
фамилию, имя, отчество заявителя, его законного представите-
ля, после чего передает документы заявителя в отдел земель-
ных отношений администрации.

При поступлении заявления в форме электронного доку-
мента на электронную почту администрации специалист от-
дела организационно-административной работы не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, 
подтверждает факт поступления заявления путем направле-
ния заявителю указанным в заявлении способом уведомления, 
содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения администрацией указанного заявления и при-
лагаемых к нему документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, 
с указанием их объема (далее именуется - уведомление о 
получении заявления). Заявления представляются в админи-
страцию в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 
Электронные документы (электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направ-
ляются в виде файлов в форматах PDF.

Срок выполнения административной процедуры состав-
ляет не более 1 календарного дня со дня поступления в ад-
министрацию документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления, внесение в электронную базу данных 
по учету документов сведений о приеме документов заявителя и 
передача документов заявителя в отдел земельных отношений.

26. Особенности организации работы по приему докумен-
тов в МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется работниками МФЦ с по-
следующей их передачей должностным лицам администрации, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Работник МФЦ, ответственный за прием документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, при об-
ращении заявителя принимает документы, выполняя при этом 
следующие действия:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность заявителя;

проверяет соответствие копий представляемых документов 
их оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указани-
ем фамилии и инициалов.

Работник МФЦ принимает заявление и документы, реги-
стрирует их в автоматизированной информационной системе 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области», направля-
ет заявление и скан-образы прилагаемых к нему копий доку-
ментов по каналам информационной системы «Региональная 
система межведомственного электронного взаимодействия 
Челябинской области» (далее именуется - СМЭВ) в Автомати-
зированную систему «АС Южный Урал» (далее именуется - АС 
Южный Урал) в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления от заявителя, и не позднее 10 календарных 
дней со дня приема документов в МФЦ осуществляет передачу 
по реестру сформированных пакетов документов с вложением 
описи в каждый пакет в администрацию.

В случае отсутствия технической возможности направле-
ния заявления и скан-образов прилагаемых к нему копий до-
кументов по каналам СМЭВ в АС Южный Урал работник МФЦ 
не позднее 1 рабочего дня со дня приема документов МФЦ 
направляет пакет документов в администрацию почтовым от-
правлением или доставляет с курьером. Должностное лицо 
администрации, ответственное за прием документов, фикси-
рует дату приема и количество принятых пакетов документов 
с указанием фамилии работника МФЦ, сдавшего документы, 
и должностного лица администрации, принявшего документы, 
проставляет подпись в реестрах и один экземпляр реестра пе-
редает курьеру МФЦ.

27. Рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-
ментов, подготовка и направление заявителю разрешения или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является передача зарегистрированного отделом 
организационно-административной работы заявления и прило-
женных к нему документов в отдел. Срок выполнения админи-
стративного действия - 2 рабочих дня.

Лицом, ответственным за исполнение административной 
процедуры, является специалист отдела.

Специалист отдела:
устанавливает предмет обращения;
проверяет полномочия представителя заявителя действовать 

от его имени (в случае обращения представителя заявителя);
проверяет комплектность документов, указанных в пункте 

11 настоящего Административного регламента, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;

проверяет представленные заявителем документы на на-
личие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего Администра-
тивного регламента.

При непредставлении заявителем по собственной инициа-
тиве документов, указанных в подпунктах 7 - 9 пункта 11 на-
стоящего Административного регламента, они запрашиваются 
отделом самостоятельно в органах государственной власти, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.

Срок выполнения административного действия - не более 
5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов 
заявителя.

Межведомственный запрос оформляется в соответствии 
с требованиями, установленными статьей 7.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного 
регламента, специалист отдела в течение 30 календарных дней 
со дня поступления заявления оформляет решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и подписывает его у 
заместителя Главы Коркинского городского поселения.

В случае поступления двух и более заявлений, в отноше-
нии которых отсутствуют основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 
1 - 14 пункта 16 настоящего Административного регламента, 
решение о выдаче разрешения принимается в отношении лица, 
подавшего заявление ранее других.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 настоя-
щего Административного регламента, специалистом отдела в 
течение 30 календарных дней со дня поступления заявления 
осуществляется подготовка разрешения, которое подписывает 
заместитель Главы Коркинского городского поселения.

Разрешение составляется в соответствии с типовой фор-

мой согласно приложению 1 к Порядку.
Подписанному разрешению специалист отдела присваива-

ет порядковый номер, о чем вносится соответствующая запись 
в журнал регистрации разрешений.

Разрешение (решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги) направляется заявителю заказным письмом в 
течение трех рабочих дней со дня его подписания.

Максимальный срок выполнения указанных администра-
тивных процедур не должен превышать 30 календарныхи 3 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления; в целях, строитель-
ства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства –не 
должен превышать 10 дней.

28. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных администрацией документах осуществляется администра-
цией в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Раздел IV. Формы контроля
за исполнением Административного регламента
29. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами администрации Ад-
министративного регламента, а также принятием решений 
ответственными лицами осуществляется заместителем Главы 
Коркинского городского поселения.

30. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя:

1) проведение проверок в целях выявления и устранения 
нарушений прав заявителей;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

31. Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

Периодичность проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляется на ос-
новании распоряжений администрации.

32. Для проведения проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги формируется комиссия из 
числа сотрудников администрации. Результаты деятельности 
комиссии оформляются справкой, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению с указани-
ем конкретных сроков.

33. По результатам проведенных проверок виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательствомРоссийской Федерации.

34. Работники МФЦ несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации, за решения и дей-
ствия (бездействие), указанные в пункте 5 статьи 16Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих
35. Заявитель имеет право на обжалование принятых реше-

ний, осуществляемых действий (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу (далее – администрация Коркинского городского поселения), 
МФЦ, должностного лица администрации Коркинского город-
ского поселения, или МФЦ либо муниципального служащего.

36. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ администрации Коркинского городского поселения, 
должностного лица администрации Коркинского городского посе-
ления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

37. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (администрацией Коркинского городского 
поселения или МФЦ), который нарушил порядок предоставления 
муниципальной услуги вследствие решений и действий (бездей-
ствия) администрации Коркинского городского поселения или 
МФЦ, должностного лица администрации Коркинского городского 
поселения или МФЦ, либо муниципального служащего.

Администрация Коркинского городского поселения и МФЦ опре-
деляет должностных лиц, уполномоченных на рассмотрение жалоб.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим 
разделом административного регламента администрацией Коркин-
ского городского поселенияпосле заключения соглашения о взаи-
модействии между Многофункциональным центром Челябинской 
области и администрацией Коркинского городского поселения.

38. Жалоба может быть направлена в письменной форме на 
бумажном носителе по почте, через МФЦ, с использованием сети 
Интернет через официальные сайты администрации Коркинско-
го городского поселения и МФЦ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

39. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

40. В случае если жалоба подается через представителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление его действий. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий представителя, 
может быть представлена:



5 октября 2017 г.
№12 (117) 9

а) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (нотариально удостоверенная) доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью юридического 
лица и подписанная руководителем юридического лица или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать без доверенности.

41. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в 
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где за-
явитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушения порядка которой обжалуется, либо в месте, где зая-
вителем получен результат указанной муниципальной услуги).

42. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления муниципальной услуги.

43. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

44. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

45. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в сети Интернет.

46. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
подтверждающие полномочия представителя, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с правилами, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг», при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

47. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган и в письменной форме информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

48. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается 
ее передача в администрацию Коркинского городского поселе-
ния в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между Многофункциональным центром Челя-
бинской области и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в администрации Коркинского городского 
поселения.

49. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб, обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями настоящего административного регламента;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган, в случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или при-
знаков состава преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

50. Администрация Коркинского городского поселения обе-
спечивает:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации Коркинско-
го городского поселения, ее должностных лиц либо муници-
пальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальных сайтах администрации Коркинского городского 
поселения и МФЦ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации Коркинского 
городского поселения, ее должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии с Многофунк-
циональным центром Челябинской области в части осущест-
вления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлет-
воренных и неудовлетворенных жалоб).

51. Администрация Коркинского городского поселения отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего административного регламента 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

52. Администрация Коркинского городского поселения 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Жалоба, поступившая в администрацию Коркинского город-
ского поселения  подлежит регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих 
дней, со дня ее регистрации в администрации Коркинского го-
родского поселения, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа администрации Коркинского 
городского поселения, МФЦ, должностного лица администра-
ции Коркинского городского поселения или МФЦ в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы администрация Коркин-

ского городского поселения принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных администра-
цией Коркинского городского поселения опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта админи-

страции Коркинского городского поселения.
При удовлетворении жалобы администрация Коркинско-

го городского поселения принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче за-
явителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

53. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом администрации Коркинского городского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

В случае несогласия с результатами досудебного (внесу-
дебного) обжалования, а также на любой стадии рассмотрения 
спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в суд в со-
ответствии с установленным действующим законодательством 
порядком.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы следующими способами:

1) в здании МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ или 

администрации;
3) отправив письмо по почте;
4) на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Раздел. VI. Порядок внесения изменений в настоящий ре-

гламент
В случае изменения действующего законодательства РФ, 

регулирующего предоставление муниципальной услуги, а также 
изменении условий предоставления муниципальной услуги в 
настоящий Административный регламент вносятся изменения. 
Изменения вносятся путем подготовки специалистом отдела 
нормативный правовой акт о внесении изменений.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 29.09.2017 года № 639

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

1. Назначить публичные слушания по проекту  планировки 
и межевания  территории  для размещения линейного объекта - 
сетей газоснабжения жилых домов поселка Дубровка-Челябин-
ская, железнодорожная станция (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести  14.11.2017 года в 14-30 
часов в здании администрации Коркинского городского поселе-
ния, по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  II этаж, 
зал заседаний.

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

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

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

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

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

администрации Коркинского городского поселения;
Гелета С.С. - директор ООО «Инженерные изыскания» (по 

согласованию);
Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения;

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

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

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и коркинцы» не 
позднее  06.10.2017 года;

2) со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до 13.11.2017 года  обеспечить регистрацию участ-
ников публичных слушаний, в том числе желающих выступать 
на публичных слушаниях, согласно форме листа регистрации 
участников, а также довести до их сведения  информацию о 

времени, установленном для выступления;
3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-

ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;
4) организовать подготовку и оформление зала для прове-де-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

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

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

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

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

14 ноября 2017 г. в 14-30 в  здании администрации Коркин-
ского городского поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвил-
линга, д.18,  II этаж, зал заседаний будут проводиться публич-
ные слушанияпопроекту  планировки и межевания  территории  
для размещения линейного объекта – сетей газоснабжения жи-
лых домов поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная 
станция (далее - публичные слушания).

Для участия в обсуждении указанного проекта все желаю-
щие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении высту-
пить по вопросу, выносимому на публичные  слушания.  

Регистрация будет осуществляться до 13.11 2017 года.

Ознакомиться с проектом панировки  и межевания терри-
тории вышеуказанного объекта, а также предоставить обосно-
ванные письменные возражения по вынесенному на публичные 
слушания проекту можно в здании администрации Коркинского 
городского поселения по адресу: город Коркино, улица Цвил-
линга, дом 18, кабинет № 1 (отдел архитектуры и градостро-
ительства),приемные дни: понедельник – пятница, с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны: 4-41-96, 
3-75-75 или на официальном сайте администрации Коркинского 
поселения www.korkino74. ru (раздел «Градостроительная дея-
тельность»).

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

МАЛЫЙ БИЗНЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на территории

Коркинского городского поселения без предоставления земельного участка

В соответствии с постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237 «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения», уведомляем юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей о приеме заявлений 
на размещение нестационарных торговых объектов в местах, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Коркинского городского поселения, утверж-
денной постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения от 24.05.2017 г. № 346 (далее - схема НТО).

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

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

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

• Адрес электронной почты: ADMKGP@MAIL.RU
• Номер контактного телефона: 8(35152)4-41-93, 4-42-02.

2. Перечень мест размещения нестационарных торговых 
объектов, на которые подаются заявления, указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему уведомлению.

3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявле-
ний на размещение НТО: с 05 октября 2017 года по 24  октября 
2017 года с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.

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

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

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

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

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

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

№ п/п Местонахождение неста-
ционарного торгового объекта 
(адрес нестационарного тор-
гового объекта или адресный 
ориентир, позволяющий опре-
делить фактическое местона-
хождение нестационарного тор-
гового объекта)

Площадь земельного участка, зда-
ния, строения, сооружения, на котором 
(в котором) расположен нестационарный 
торговый объект, предельная площадь 
земельного участка, здания, строения, 
сооружения, на котором (в котором) пла-
нируется разместить нестационарный 
торговый объект (кв. метров)/ кадастро-
вый номер земельного участка, на кото-
ром расположен нестационарный торго-
вый объект

Площадь нестационарного тор-
гового объекта, предельная площадь 
планируемого к размещению неста-
ционарного торгового объекта (кв. 
метров)

1 город Коркино, ул. Ленина, 
между Евросетью и жилым до-
мом № 16

2 город Коркино, ул. Цвиллинга, 
ДК «Горняк» 

Приложение 2 
к уведомлению

Главе Коркинского городского поселения
Гатову Дмитрию Владимировичу

от ________________________________
___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта на основании Положения «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения без предоставления земель-
ного участка», утвержденного Постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237, в со-
ответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Коркинского городского поселения, 
утвержденной постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 24.05.2017 г. № 346

по адресу:
_________________________________________________

_____________________________________________________
______________________________

сроком на _________________________
вид деятельности  _________________________________

_________________
_________________________________________________

_________________
Площадь нестационарного торгового объекта: 

__________________________
К заявлению прилагаются документы на _______ листах:

1) _______________________________________________
________________

2) _______________________________________________
________________

3) _______________________________________________
________________

4) _______________________________________________
________________

5) _______________________________________________

«_____»________________ года                      
____________________________

                                                      (подпись, расшифровка)

Уведомление о проведении публичных консультаций

Настоящим отдел экономического развития, муниципального 
заказа и торговли администрации Коркинского городского поселе-
ния уведомляет о проведении публичных консультаций в целях 
проведения оценки регулирующего воздействия проекта норма-
тивного правового акта – «Об образовании совещательного орга-
на предпринимателей Коркинского городского поселения».

Разработчик проекта: отдел экономического развития, му-
ниципального заказа и торговли администрации Коркинского 
городского поселения.

Сроки проведения публичных консультаций: с 05.10.2017 г. 
по 24.10.2017 г. 

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

 Контактное лицо по вопросам заполнения формы запро-
са и его отправки: Дауб Ольга Юрьевна, начальник отдела 
экономического развития, муниципального заказа и торговли 
администрации Коркинского городского поселения, тел. 8(351 
52) 4-41-93.

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

 Перечень вопросов в рамках проведения публичных кон-
сультаций по проекту нормативного правового акта – «Об обра-
зовании совещательного органа предпринимателей Коркинско-
го городского поселения».

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по элек-
тронной почте на адрес admkgp@mail.ru (для ОМС) не позднее 
24.10.2017 г. Орган- разработчик не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указан-
ного срока. 

Контактная информация 
По Вашему желанию укажите: 
Название организации ______________________________

______________________
Сферу деятельности организации _____________________

_____________________ 
Ф.И.О. контактного лица _____________________________

___________ Контактный телефон ________________________
_____________________________ 

Электронный адрес ________________________________
______________________ 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 
предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня? 

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соот-
носится с проблемой, на решение которой оно направлено? 
Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное пра-
вовое регулирование тех целей, на которое оно направлено? 

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

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

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

 6. К каким последствиям может привести недостижение 
целей правового регулирования? 

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

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

данным нормативным правовым актом? 
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу 

предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжи-
тельность), какие ограничения по срокам введения нового регу-
лирования необходимо учесть?

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

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

Об образовании Совещательного органа предпринимателей Коркин-
ского городского поселения
Проект постановления администрации Коркинского городского поселения

В  соответствии с  Федеральными  законами  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», в целях создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, оператив-
ного решения вопросов, возникающих у представителей мало-
го и среднего бизнеса Коркинского городского поселения, при 
оформлении разрешительных документов, оказания необхо-
димой консультационной помощи, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об образовании Совещательного 
органа предпринимателей Коркинского городского поселения 
(приложение 1);

2. Утвердить состав Совещательного органа предпринима-
телей Коркинского городского поселения (приложение 2).

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации 
Коркинского городского поселения:

1) оказывать содействие Совещательному органу пред-
принимателей Коркинского городского поселения в решении 
вопросов;

2) предоставлять по письменному запросу Совещательного 
органа предпринимателей Коркинского городского поселения 
требуемую информацию в течение пятнадцати дней.

4. Признать утратившими силу: 
1) постановление Главы Коркинского городского поселения 

от 13.04.2009 г. № 153 «Об  образовании Совещательного орга-
на предпринимателей»;

2) постановление администрации Коркинского городско-

го поселения от 02.08.2011 г. № 294 «О внесении изменений 
в постановление Главы Коркинского городского поселения от 
13.04.2009 года № 153»;

3) постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 28.11.2014 г. № 490 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Коркинского город-
ского поселения от 13.04.2009 года № 153 «Об  образовании 
Совещательного органа предпринимателей»;

4) постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 25.12.2015 г. № 648 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Коркинского город-
ского поселения от 13.04.2009 года № 153 «Об  образовании 
Совещательного органа предпринимателей»;

5) постановление  администрации Коркинского городского 
поселения от 21.11.2016 г. № 633 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Коркинского город-
ского поселения от 13.04.2009 года № 153 «Об  образовании 
Совещательного органа предпринимателей».

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

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения, а так-
же опубликовать в газете «Коркино и коркинцы».

7. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х. 

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от _____________2017 г. № ___

Положение 
об  образовании Совещательного органа предпринимателей

Коркинского городского поселения

I. Общие положения
1. Совещательный орган предпринимателей Коркинского 

городского поселения (далее - Совещательный орган) является 
коллегиальным органом и работает в интересах предпринима-
тельского сектора экономики Коркинского  городского поселения. 

2. Совещательный орган в своей работе руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Челябинской обла-
сти, муниципальными правовыми актами Коркинского городско-
го поселения и настоящим Положением.

3. Решения Совещательного органа, принимаемые в форме 
заключений, предложений и обращений носят рекомендатель-
ный характер.

4. Деятельность Совещательного органа основывается на 
принципах добровольности и законности.

II. Задачи и функции Совещательного органа
5. К основным задачам Совещательного органа относятся:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Коркинского городского поселения (далее – СМСП) к 
выработке и реализации государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП) и инвестиционной деятельности;

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение 
для Коркинского городского поселения и направленных на реа-
лизацию государственной политики в области развития МСП и 
инвестиционной деятельности;

3) проведение общественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов Коркинского городского поселения, 
регулирующих развитие МСП и инвестиционной деятельности;

4) выработка рекомендаций администрации Коркинского 
городского поселения при определении приоритетов в области 
развития МСП и инвестиционной деятельности;

5) привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации Коркинского го-
родского поселения к обсуждению вопросов реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность и выработке по 
данным вопросам рекомендаций;

6) выработка рекомендаций по развитию конкуренции на 
территории Коркинского городского поселения.

6. Совещательный орган в целях реализации возложенных 
на него задач выполняет следующие функции:

1) организует взаимодействие СМСП с администрацией 
Коркинского городского поселения, а также привлекает СМСП, 
их объединения, союзы и ассоциации, иные некоммерческие 
организации к участию в осуществлении государственной по-
литики в области развития МСП на территории Коркинского 
городского поселения;

2) принимает участие в разработке и проводит обществен-
ную экспертизу проектов нормативных правовых актов админи-
страции Коркинского городского поселения, регулирующих раз-
витие предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
Коркинском городском поселении;

3) осуществляет анализ проблем развития МСП и разраба-
тывает предложения по совершенствованию нормативных пра-
вовых актов администрации Коркинского городского поселения;

4) вносит предложения по проведению оценки фактическо-
го воздействия действующих нормативных правовых актов ад-
министрации Коркинского городского поселения, регулирующих 
развитие предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти в Коркинском городском поселении.

III. Состав Совещательного органа
7. Состав Совещательного органа утверждается поста-

новлением администрации Коркинского городского поселения. 
Изменение и (или) дополнение состава Совещательного орга-
на утверждается постановлением администрации Коркинского 
городского поселения по поступившим предложениям членов 
Совещательного органа.

 Численность представителей предпринимательских объе-
динений и СМСП должна составлять не менее 2/3 от общего 
количества членов Совещательного органа.

8. В состав Совещательного органа входят председатель 
Совещательного органа, заместитель председателя Совеща-
тельного органа, члены Совещательного органа. Возглавляет 
Совещательный орган председатель Совещательного органа, а 
в случае его отсутствия - заместитель председателя Совеща-
тельного органа.

Председателем Совещательного органа является замести-
тель Главы Коркинского городского поселения. Заместителем 
председателя Совещательного органа  является начальник 

отдела экономического развития, муниципального заказа и тор-
говли администрации Коркинского городского поселения.

Председатель Совещательного органа:
- осуществляет руководство текущей работой Совещатель-

ного органа;
- принимает решение о проведении заседания Совеща-

тельного органа;
- ведет заседания Совещательного органа;
- обеспечивает и контролирует выполнение решение Сове-

щательного органа.
9. Заместитель Председателя Совещательного органа в пе-

риод отсутствия председателя Совещательного органа или по 
его поручению организует подготовку и председательствует на 
заседании Совещательного органа.

10. Членами Совещательного органа могут являться:
1) представители общественных объединений, союзов и 

ассоциаций малого и среднего предпринимательства, других 
некоммерческих организаций, выражающих интересы СМСП;

2) представители организаций инфраструктуры Коркинско-
го городского поселения;

3) общественный представитель Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Коркинском городском поселении.

11. Для участия в работе Совещательного органа в каче-
стве экспертов могут привлекаться представители отраслевых 
(функциональных) органов администрации Коркинского город-
ского поселения, организаций, осуществляющих независимую 
экспертизу инвестиционных проектов, представители субъек-
тов инвестиционной деятельности, представители средств мас-
совой информации и иных организаций, не входящие в состав 
Совещательного органа.

IV. Права и обязанности Совещательного органа
12. Для осуществления своей деятельности Совещатель-

ный орган имеет право:
1) для решения вопросов, к работе Совещательного орга-

на привлекать  представителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации Коркинского городского поселения и 
прочих организаций и предприятий;

2) давать поручения членам Совещательного органа по 
подготовке различных вопросов для рассмотрения на заседа-
ниях Совещательного органа;

3) создавать рабочие группы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совещательного органа.

13. Совещательный орган обязан осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области и муниципальными право-
выми актами Коркинского городского поселения и настоящим 
Положением.

V. Организация деятельности Совещательного органа
14. Отдел экономического развития, муниципального раз-

вития и торговли осуществляет организационную работу по 
проведению заседаний Совещательного органа:

- комплектует и рассылает материалы к заседанию Сове-
щательного органа;

- оповещает членов Совещательного органа о времени, ме-
сте проведения и повестке заседания Совещательного органа;

- ведет, оформляет и обеспечивает хранение протоколов 
заседаний Совещательного органа.

15. Заседания Совещательного органа является правомоч-
ным, если на нём присутствует не менее половины состава Со-
вещательного органа.

16. Решения Совещательного органа принимаются про-
стым большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов Совещательного органа. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании.

17. Решение Совещательного органа  оформляется в фор-
ме протокола заседания. Протокол заседания Совещательного 
органа подписывает председатель Совещательного органа, а в 
случае его отсутствия заместитель председателя Совещатель-
ного органа предпринимателей Коркинского городского поселе-
ния.

18. Заседания Совещательного органа  проводятся по мере 
формирования перечня вопросов, рассмотрение которых отно-
сится к основным функциям Совещательного органа. Члены со-
вещательного органа участвуют в ее работе на общественных 
началах.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от _____________2017 г. № ___

Состав 
Совещательного органа предпринимателей

Коркинского городского поселения

Галямов Вадим Хаметович – заместитель Главы Коркинского 
городского поселения, председатель Совещательного органа;

Дауб Ольга Юрьевна  – начальник отдела экономического 
развития, муниципального заказа и торговли администрации 
Коркинского городского поселения, заместитель председателя 

Совещательного органа;
Павлецов Сергей Сергеевич – директор ООО «Люмари», 

член Совещательного органа (по согласованию);
Стуров Юрий Алексеевич – директор ООО «ПУПР», член 

Совещательного органа  (по согласованию);
Бабий Мария Петровна – индивидуальный предпринима-

тель, член Совещательного органа (по согласованию);
Комлева Марина Геннадьевна – индивидуальный предпри-

ниматель, член Совещательного органа (по согласованию);
Захаров Сергей Валерьевич – индивидуальный предприни-

матель, член Совещательного органа (по согласованию);

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения при проведении выборов в единый день голосо-
вания 10 сентября 2017 года

В соответствии с законом Челябинской 
области «О муниципальных выборах в Че-
лябинской области» кандидаты в депута-
ты обязаны представить в избирательную 
комиссию итоговый финансовый отчет о 

размере своего избирательного фонда, 
обо всех источниках его формирования, а 
также обо всех расходах, произведенных 
за счет средств своего избирательного 
фонда.

Одномандатный избирательный округ № 10 Коркинского городского поселения

Белякин Павел Викторович
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5300

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 5300

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5300

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избира-
тельным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / канди-
дата / средства, выделенные кандидату выдвинувшего его изби-
рательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0

из них

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

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 5300

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 5300

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

250 0

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

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  де-
нежным средствам

280 0

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

290 0

Одномандатный избирательный округ № 10 Коркинского городского поселения

Колесова Людмила Оскаровна
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1800

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 1800

из них:
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1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1800

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избира-
тельным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / канди-
дата / средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избира-
тельным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0

из них

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

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1800

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

230 1800

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

250 0

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

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 0

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

290 0

Одномандатный избирательный округ № 1 Розинского городского поселения

Андреев Дмитрий Валерьевич
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 5000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избира-
тельным объединением

40        5000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / канди-
дата / средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избира-
тельным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0

из них

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

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 4375

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 4375

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

250 0

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

260 0

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

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  де-
нежным средствам

280 625

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

290 0

Одномандатный избирательный округ № 2 Розинского городского поселения

Никитин Вадим Юрьевич

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 5000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения

30 0

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

40 5000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кан-
дидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшего его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 5000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

230 2650

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

250 0

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

260 2350

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

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  де-
нежным средствам

280 0

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

290 0

Территориальная избирательная ко-
миссия Коркинского района напоминает 
кандидатам в депутаты, что, в соответ-
ствии с законодательством, не сдача или 
несвоевременная сдача финансового от-

чета, независимо от результатов выборов 
влечет за собой составление протокола 
об административном правонарушении с 
последующей передачей в суд для опре-
деления штрафных санкций



5 октября 2017 г.
№12 (117)12

ЗАНЯТОСТЬ
МАЛАЯ РОДИНА

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ 74-00536 от 17.02.2011
Учредитель: Администрация Коркинского городского поселения

Главный редактор: Кияткина Ю.Ю.
Адрес редакции, издательства: 456550, 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18. 
Телефон: 4-41-96
E-mail: inf_otd_akgp@mail.ru

Газета отпечатана с готовых 
оригинал-макетов
в ООО «Типография «Стандарт».
454080, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77/2
Телефон: 8(351) 211-01-02

Время подписания газеты в печать: 
04.10.2017, по графику – 14.00, 
фактически – 14.00
Заказ 7765. Тираж 1000 экз.
Дата выхода: 05.10.2017

Материалы выпуска подготовлены редакционной группой

Этот город самый лучший!
(начало на стр.1)

Татьяна Кузнецова отмети-
ла, как приятно ей было уви-
деть изменения к лучшему в 
коркинском парке и во всем 
городе, и призвала земляков 
каждому внести свой вклад в 
благоустройство, начав с соб-
ственного двора или подъезда.

В день рождения города 
«минута славы» досталась и 
людям, тоже родившимся вто-
рого октября. Подарки от главы 
города получили школьница 
Ангелина Кубасова, многодет-
ная мама Надежда Ворокосова, 
социальный работник Любовь 
Корман и ветеран труда, кол-
лекционер ретро-автомобилей 
Виктор Шундеев. Также зрители 
узнали, что в этом году отмеча-
ют юбилейные даты и несколь-
ко учреждений города: старей-
шая коркинская школа № 1 – 80 
лет, отделения Сбербанка, про-
куратура, народный суд (теперь 
просто суд), горсобес (нынче – 
управление Пенсионного фон-
да), пожарная часть – 75 лет, 
памятник Неизвестному солда-
ту на улице Ленина и городской 
музей – 50 лет.

В праздничный день в адрес 
Коркино и его жителей прозву-
чало множество поздравле-
ний от представителей разных 
ветвей власти: депутата Госу-
дарственной Думы Дмитрия 
Вяткина, помощника депутата 

Государственной Думы Анато-
лия Литовченко Сергея Никити-
на, главы района Евгения Вала-
хова, председателя районного 
Собрания депутатов Натальи 
Лощининой и, конечно же, гла-
вы города Дмитрия Гатова. Они 
вручили Почетные грамоты и 
Благодарственные письма луч-
шим работникам самых разных 
сфер деятельности. 

За многолетний добросо-
вестный труд в связи с юбиле-
ем города награды получили 
сотрудник Центра занятости 
Любовь Васильева, диспет-
чер «Службы коммунального 
сервиса» Светлана Маслова, 
главный редактор газеты «Ста-
ница74» Галина Павлова, вете-
ран спорта Сергей Остроухов, 

директор Центра дополнитель-
ного образования детей Вален-
тина Азарова, председатель 
общественной организации 
«Память сердца» Зоя Малюги-
на, ветеран труда Нина Гонча-
рова, председатель женсовета 
«Надежда России» Антонина 
Апанович, ветераны труда, гор-
няки Владимир Фесан и Миха-
ил Харламов, директор ООО 
«Коркино СКТВ» Александр 
Боровинский, активные участ-
ники благоустройства дворовой 
территории Ольга Дмитриенко, 
Татьяна Полевая и Ольга За-
доркина, сотрудник районной 
Контрольно-счетной палаты 
Татьяна Логинова, директор 
коррекционной школы Ирина 
Первухина, начальник город-

ского управления спорта Фаина 
Леонтьева, специалист управ-
ления городского хозяйства и 
архитектуры Любовь Безбо-
родова, сотрудник аппарата 
городского Совета депутатов 
Елена Агаркова.

В связи с 20-летием создания 
системы Государственного рее-
стра, права на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на тер-
ритории Челябинской области 
награды получили сотрудники 
Коркинского отдела Управления 
Федеральной службы Государ-
ственного реестра кадастра и 
картографии Людмила Бакиева, 
Екатерина Ятайкина, Ольга Ход-
зинская, Наталья Щербакова, 
Валентина Щуклина, Ольга Зи-
нюк, Дина Черепанова.

Отличный творческий пода-
рок зрители торжественного ме-
роприятия получили от коркин-
ских артистов Ирины Мушиной, 
Юрия Мережко, трио Дианы 
Долгополовой, Яны Соколовой 
и Дениса Кульбакина, цирковой 
студии «Арабеск», а также от 
челябинской областной филар-
монии – ансамбля «Уральский 
диксиленд» и бально-спортив-
ного клуба «Виктория».

Яркую финальную точку в 
праздновании 75-го дня рожде-
ния города Коркино поставил 
прекрасный праздничный са-
лют, подаренный коркинцам Че-
лябинской угольной компанией.

Ситуация на рынке 
труда за восемь 
месяцев

За январь-август 2017 года в 
службу занятости населения в це-
лях поиска ра-боты обратилось 
1583 человека, это на 18,4% мень-
ше, чем за январь-август 2016 года. 

Признано безработными 965 
человек, что меньше на 24,3% в 
сравнении с прошлым годом.

На 1 сентября уровень без-
работицы в Коркинском районе 
составляет 2,4% от экономически 
активного населения. Числен-
ность состоящих на учете безра-
ботных граждан в сравнении с 
прошлым годом уменьшилась на 
19,2% и составила 610 человек. 

Численность незанятых граж-
дан, зарегистрированных в мест-
ной службе занятости населения 
(в расчете на 1 заявленную вакан-
сию), составила 0,8 челове-ка на 
одну вакансию. 

Наиболее востребованными 
рабочими профессиями являются: 
монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, 
стропальщик, пекарь, каменщик, 
штукатур, машинист крана, плот-
ник, слесарь аварийно-восста-
новительных работ, слесарь по 
сборке металлоконструкций, опе-
ратор технологических установок, 
электрогазосварщик, машинист 
буровой установки, дробильщик, 
тестовод, токарь, водитель-экс-
педитор, контролер-учетчик, 
наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продукции, 
тракторист, продавец-консуль-
тант, швея, кладовщик, водитель 
погрузчика.

Среди служащих наиболее 
необходимы: главный энергетик, 
механик, младший воспитатель, 
врач анестезиолог-реаниматолог, 
заместитель главного бухгалтера, 
электромеханик.

При содействии службы заня-
тости за январь-август 2017 года 
трудоустроено 779 человек, при-
няло участие в общественных ра-
ботах 97 граждан. 

Начальник отдела ЦЗН 
Елена Суворова 

Важная информация!

Центр занятости населения 
г. Коркино бесплатно направит 
на обучение одного человека 
по профессии водитель катего-
рии Е (при наличии водитель-
ских прав категории С). Обя-
зательное условие: состоять 
на учете в ЦЗН и иметь статус 
безработного.

Обращаться в ОКУ ЦЗН г. 
Коркино по адресу пр. Гор-
няков, 3, каб. № 4. Телефон 
8(35152) 4-50-04.

ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК

Полицейские вновь будут контролировать 
соблюдение тишины и покоя граждан

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2017 
утверждено Соглашение между Ми-
нистерством внутренних дел Россий-
ской Федерации и Правительством 
Челябинской области о передаче МВД 
части полномочий по составлению 
протоколов об административных пра-
вонарушениях. Речь идет о правонару-
шениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность, предусмотренных статьей 13 
Закона Челябинской области «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Челябинской области», а именно, на-
рушение покоя граждан и тишины.

В соответствии с Соглашением, реа-
лизацию передаваемых полномочий на 
территории Челябинской области осу-
ществляет Главное управление Мини-
стерства внутренних дел по Челябинской 
области, а на территории муниципаль-
ных районов – местные Отделы МВД.

Отдел МВД России по Коркинско-
му району приступил к исполнению 
переданных полномочий по составле-
нию протоколов об административных 
правонарушениях за нарушение покоя 
граждан и тишины с 1 октября.

К действиям, нарушающим покой 
граждан и тишину в рабочие дни в 
период времени с 22 до 6 часов, а в 
выходные (субботу и воскресенье) и 
нерабочие праздничные дни – с 23 до 
8 часов, относятся:

использование телевизоров, радио-
приемников, магнитофонов и других зву-
ковоспроизводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных сред-
ствах, объектах мелкорозничной торгов-
ли (киосках, павильонах, лотках), повлек-
шее нарушение покоя граждан и тишины;

игра на музыкальных инструментах, 
крики, свист, пение, а также иные дей-
ствия, сопровождающиеся звуками, 
повлекшие нарушение покоя граждан 
и тишины;

непринятие мер по отключению 
звуковой охранной сигнализации ав-
томобилей, а также действия, совер-
шаемые в процессе эксплуатации 
транспортных средств, повлекшие на-
рушение покоя граждан и тишины;

использование пиротехнических 
средств, повлекшее нарушение покоя 
граждан и тишины;

производство ремонтных, строи-
тельных, разгрузочно-погрузочных ра-
бот, повлекшее нарушение покоя граж-
дан и тишины.

В соответствии со статьей 13 Зако-
на Челябинской области, от 31.01.2013 
№ 449-ЗО, нарушение покоя граждан 
и тишины влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 1 до 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 5 до 25 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 10 до 
100 тысяч рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

О преимуществах электрон-
ного обращения в Росреестр

Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Че-
лябинской области напоминает гражданам и юри-
дическим лицам о преимуществах электронного 
обращения  в Росреестр. Среди неоспоримых сле-
дует выделить такие, как: существенная экономия 
времени из-за отсутствия необходимости личного 
обращения в офисы МФЦ и кадастровой палаты, 
меньший размер государственной пошлины и со-
кращение сроков предоставления услуг Росреестра.

Переход на предоставление государственных 
услуг в электронном виде является одной из при-
оритетных задач Росреестра. В этом направлении 
проделана большая работа, связанная с внедрени-
ем информационных технологий и расширением 
списка возможностей. Так, посредством сервисов 
Интернет-портала Росреестра rosreestr.ru заяви-
телям предоставляются справочные материалы и 
оказываются электронные госуслуги в сфере ре-
гистрации прав и кадастрового учета объектов не-
движимости. 

Коркинский отдел Управления Росреестра 
по Челябинской области


