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Тринадцатого декабря на 
очередном заседании город-
ского Совета депутатов сразу в 
двух чтениях был принят Бюд-
жет поселения на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов. С основным докладом 
выступила начальник отдела 
финансов и местных налогов 
Олеся Ванечкина, содокладчик, 
заместитель главы города Юлия 
Кияткина разъяснила плюсы и 
минусы принимаемого Бюджета 
более доступными терминами.

Общий объем прогнозируе-
мых доходов местного бюджета 
в 2018 году составляет 94,490 
млн. руб., в том числе безвоз-
мездных поступлений – 21,066 
млн. руб. Доходную часть бюд-
жета формируют налог на дохо-
ды физических лиц (28,112 млн. 
руб. в 2018 году), акцизы на 
нефтепродукты – 4,9 млн. руб., 
земельный налог – 20,647 млн. 
руб., налог на имущество фи-
зических лиц – 4,845 млн. руб., 
арендная плата за земельные 
участки – 4,115 млн. руб., арен-
да муниципального имущества 
– 6,995 млн. руб. Небольшую 
часть бюджета составляют до-
ходы от оказания платных услуг 
и продажи материальных и не-
материальных активов – 3,450 
млн. руб. 

Бюджет на 2018 год является 
сбалансированным и бездефи-
цитным, то есть его расходная 
часть равна доходной. Но, как 
пояснила Юлия Юрьевна, такой 
баланс сформировался не пото-
му, что на все запланированные 
расходы нашлось финансирова-
ние, а, наоборот, из-за жестких 
требований к составлению бюд-
жета пришлось «умерить аппе-
титы» и сократить некоторые 
направления работ. При появле-
нии в бюджете дополнительных 

доходов с согласия депутатов 
средства будут направляться на 
эти виды деятельности. Всего 
пришлось урезать порядка 38 
миллионов рублей, чтобы не 
выйти за рамки доходной части 
бюджета, а за этими цифрами 
– освещение частного сектора, 
строительство тротуаров, гре-
йдирование и ямочный ремонт 
дорог, приобретение оборудова-
ния для учреждений культуры и 
городского парка…

В целом Бюджет ориентиро-
ван на реализацию полномочий 
городского поселения в сфере 
дорожной деятельности, благоу-
стройства, физической культуры 
и спорта, культуры и молодеж-
ной политики. Приоритетным 
направлением остается испол-
нение майских Указов Прези-
дента РФ по выплате заработ-
ной платы работникам, оплата 
налогов и топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

За предложенный проект 
Бюджета единогласно проголо-
совали все 18 депутатов. Столь 
дружного и раннего принятия 

Бюджета в истории Совета еще 
не было.

Также депутаты единогласно 
утвердили очередные измене-
ния в Бюджет 2017 года, Поло-
жение о муниципальной службе, 
тариф «МКУ «СКС» на вывоз 
жидких бытовых отходов и план 
работы Совета на первое полу-
годие 2018 года.

В завершение заседания 
председатель Совета Алек-
сандр Кох поздравил коллег с 
наступающим Новым годом, 
а глава города Дмитрий Гатов 
вручил Благодарственное пись-
мо депутату Андрею Школыку, 
который в течение года активно 
работал как в своем округе, так 
и с избирателями всего города: 
помог отсыпать дорогу к саду 
«Шахтер», провел семье с дву-
мя инвалидами воду в дом, при 
проведении благоустройства по 
программе «Городская среда» 
организовал массовый суббот-
ник и озеленение дворов, сей-
час участвует в установке во 
дворах детских и спортивных 
площадок.

На этой неделе на площади 
им. Ленина установили фигу-
ры главных новогодних сим-
волов. Это Дед Мороз, Снегу-
рочка и цифры 2018 с собакой 
наверху. Фигуры вырезаны из 
толстых ледяных плит. Работы 
выполняла бригада коркинско-
го предпринимателя.

До Нового года на площади 

будут построены три деревян-
ные горки: одна большая для 
детей постарше и две малень-
кие для малышей. Главную 
елку города украсят детские 
игрушки, победившие в кон-
курсе «Елочный калейдоскоп», 
подведение итогов которого со-
стоялось сегодня в киноклубе 
им. Горького.

После критики, высказан-
ной главой города на аппарат-
ном совещании 12 декабря  в 
адрес «Службы коммуналь-
ного сервиса» за состояние 
дорог, снегоуборочная техника 
начала работать в ежеднев-
ном, практически круглосуточ-
ном, режиме.

На этой неделе с помощью 
грейдера ликвидирована ко-
лейность на дорогах автобус-
ных маршрутов, на улицах К. 
Маркса, Дзержинского, Кали-
нина и др., очищены от снега 

тротуары, в том числе и троту-
ар по ул. 1 Мая, по которому 
поступила заявка от жителей в 
единый день приема граждан. 
Началась очистка частного 
сектора – вчера трактор про-
шел по улицам Старого стро-
ительств, сегодня – по микро-
району полиции.

Уборку снега усложнили 
низкие температуры, продер-
жавшиеся почти всю неделю – 
старая техника СКС постоянно 
выходит из строя и отправля-
ется на ремонт.

В отделе ЗАГС состоялось 
чествование супружеских парк, 
семейный стаж которых насчи-
тывает более сорока лет. Геро-
ями дня стали Николай Яковле-
вич и Валентина Геннадьевна 
Демьяненко, Игорь Петрович 
и Ольга Александровна Щу-
клины, Альберт Михайлович 
и Вера Александровна Фельд, 
Геннадий Дмитриевич и Алла 
Евгеньевна Федосеенковы, 
Анатолий Анатольевич и Гали-
на Александровна Пальчико-
вы, Евгений Викторович и Зи-
наида Михайловна Желновы, 

Николай Семенович и Светла-
на Владимировна Суворины.

Виновников торжества теп-
ло поздравили глава района 
Евгений Валахов, руководи-
тель исполкома местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Ирина Холодкова и начальник 
отдела ЗАГС Ольга Абраменко.

Каждая семья по традиции 
расписалась в Книге почетных 
супружеских пар и получила в 
подарок поздравительные адре-
са, книгу «Коркино-75», выпу-
щенную к юбилею города, чай-
ные наборы и сладкие подарки.

НОВОСТИ
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

На центральной площади города 
устанавливают новогодний городок

Коммунальщики выполняют 
работу над ошибками

Супругов-долгожителей 
поздравили в отделе ЗАГС

Бюджет на 2018 год утвердили 
единогласно

В России стартовала президентская 
избирательная кампания

Восемнадцатого декабря, ров-
но за три месяца до дня голосо-
вания, в России официально на-
чалась президентская кампания. 

С этой даты запускаются клю-
чевые электоральные процеду-
ры, в частности, партии начинают 
проводить съезды, на которых 
смогут утвердить своих офици-
альных кандидатов, самовыдви-
женцы, в свою очередь, будут 
организовывать собрания своих 
групп поддержки. У самовыдви-
женцев есть 20 дней с начала 
кампании для проведения собра-
ния избирателей и прихода в ЦИК 
с протоколом встречи и другими 
необходимыми документами. 

Партиям на проведение съездов 
и выдвижение кандидатов дают 
чуть больше времени – 25 дней. 
После ЦИК проверит все доку-
менты, зарегистрирует уполно-
моченных партий и уполномочен-
ных по финансовым вопросам 
кандидатов, даст разрешение на 
открытие специального избира-
тельного счета – и кандидаты в 
президенты могут начинать сбор 
подписей. Те, кому это не требу-
ется (представители парламент-
ских партий), уже с 27 декабря 
могут подавать документы на 
регистрацию. Этот период завер-
шается 31 декабря в 18 часов по 
московскому времени.

По словам главы ЦИК Эллы 
Памфиловой, о своем желании 
баллотироваться заявили уже 
23 человека. Публично о реше-
нии стать кандидатом на пред-
стоящих выборах и побороть-
ся за пост президента России 
объявили действующий глава 
государства Владимир Путин, 
телеведущая Ксения Собчак, 
основатель Фонда борьбы с 
коррупцией (ФБК) Алексей На-
вальный, лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, бизнес-ом-
будсмен Борис Титов, лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, соо-
снователь «Яблока» Григорий 
Явлинский и другие.

Полиция проверит продавцов 
пиротехники

В канун и во время новогод-
них праздников, с 20 декабря 
по 9 января, на территории 
Коркинского района сотрудники 
полиции проведут мероприятия, 
направленные на выявление и 
пресечение нарушений при рас-
пространении и использовании 
пиротехнических изделий.

Полицейские проверят тор-
говые предприятия, специа-
лизирующиеся на хранении и 
реализации пиротехники, про-
ведут разъяснительные бесе-
ды в детских садах и школах.

Сотрудники полиции на-
поминают, что продажа пи-
ротехники без сертификата 
соответствия, а также прода-
жа несовершеннолетним и в 
неположенных местах, влечет 
наложение административного 
штрафа как на физических, так 
и на юридических лиц. Сотруд-
ники полиции просят сообщать 
обо всех фактах незаконной 
реализации пиротехнических 
изделий по телефону дежурной 
части ОМВД 3-71-00. Конфи-
денциальность гарантируется.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении Положения о муниципальной службе в Коркинском 
городском поселении
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 13.12.2017 года № 184

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
от 30.05.2007 года №144-ЗО «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области», Уставом Коркинского городского, 
Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Кор-
кинском городском поселении (приложение 1). 

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

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 184

Положение 
о муниципальной службе в Коркинском городском поселении

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальной службе в Кор-

кинском городском поселении (далее - Положение) устанавли-
вает порядок организации и прохождения муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Коркинского городского 
поселения и правовое положение муниципальных служащих в 
соответствии с законами Российской Федерации.

2. Муниципальная служба на территории Коркинского город-
ского поселения осуществляется в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Уставом Коркинского городского поселения, настоящим Положе-
нием и иными нормативными правовыми актами.

3. Муниципальная служба – профессиональная деятель-
ность граждан Российской Федерации, граждан иностранных 
государств – участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе (далее – 
граждане), которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заклю-
чения трудового договора (контракта).

4. Нанимателем для муниципального служащего является 
Коркинское городское поселение, от имени которого полномо-
чия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (ра-
ботодатель).

5. Представителем нанимателя (работодателем) может 
быть Глава Коркинского городского поселения, Председатель 
Совета депутатов Коркинского городского поселения, предсе-
датель избирательной комиссии Коркинского городского посе-
ления или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности 
представителя нанимателя (работодателя).

6. Настоящим Положением не определяется статус депу-
татов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
избирательных комиссий муниципальных образований, дей-
ствующих на постоянной основе и являющихся юридическими 
лицами, с правом решающего голоса, поскольку указанные 
лица не являются муниципальными служащими.

7. На муниципальных служащих распространяется дей-
ствие трудового законодательства с особенностями, предусмо-
тренными действующим законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области о муниципальной службе.

II.  Должности муниципальной службы. 
Квалификационные требования для замещения должно-

стей муниципальной службы
8. Должности муниципальной службы – должности в органах 

местного самоуправления Коркинского городского поселения, 
аппарате избирательной комиссии Коркинского городского посе-
ления, которые образуются в соответствии с Уставом Коркинско-
го городского поселения, с установленным кругом обязанностей 
по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоу-
правления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния или лица, замещающего муниципальную должность.

9. Должности муниципальной службы устанавливаются в со-
ответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Кор-
кинском городском поселении согласно приложению к Положению.

Допускается двойное наименование должности муници-
пальной службы в случае, если лицо, замещающее должность 
руководителя структурного подразделения представительного 
органа (Совета депутатов Коркинского городского поселения), 
администрации Коркинского городского поселения (исполни-
тельно-распорядительного органа), избирательной комиссии 
Коркинского городского поселения или его заместителя либо 
иную должность муниципальной службы, является главным 
бухгалтером или его заместителем.

10. При составлении и утверждении штатного расписания 
органов местного самоуправления Коркинского городского по-
селения, аппарата избирательной комиссии Коркинского город-
ского поселения используются наименования должностей му-
ниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей 
муниципальной службы.

11. Реестр должностей муниципальной службы в Коркин-
ском городском поселении представляет собой перечень наи-
менований должностей муниципальной службы, классифици-
рованных по органам местного самоуправления Коркинского 
городского поселения, избирательным комиссиям, группам и 
функциональным признакам должностей, определяемым с уче-
том исторических и иных местных традиций.

12. В Реестре должностей муниципальной службы в Кор-
кинском городском поселении предусматриваются должности 
муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муни-
ципальную должность. Такие должности муниципальной службы 
замещаются муниципальными служащими путем заключения 
трудового договора на срок полномочий указанного лица.

13. Должности муниципальной службы подразделяются на 
следующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
14. Соотношение должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы с учетом 
квалификационных требований к соответствующим должно-
стям муниципальной службы и должностям государственной 
гражданской службы определяется законодательством Челя-
бинской области.

15. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или ста-
жу работы по специальности, направлению подготовки, необ-
ходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются настоящим Положением на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются законом Челя-

бинской области в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы.

16. Квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы:

1) высших и главных должностей муниципальной службы - 
высшее профессиональное образование, а также стаж муници-
пальной службы не менее трех лет или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее трех лет;

2) ведущих и старших должностей муниципальной службы 
- среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование;

3) младших должностей муниципальной службы - среднее 
профессиональное образование.

17. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет с даты выдачи указанных дипло-
мов устанавливается квалификационное требование к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки для замещения должностей муници-
пальной службы главной группы не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности.

18. Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязан-
ностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной ин-
струкцией муниципального служащего могут также предусма-
триваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.

III.  Классные чины муниципальных служащих
19. Классные чины присваиваются муниципальным служа-

щим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной службы 
и указывают на соответствие уровня профессиональной подго-
товки муниципальных служащих квалификационным требова-
ниям для замещения должностей муниципальной службы.

20.  Муниципальным служащим присваиваются следующие 
классные чины:

1) действительный муниципальный советник 1, 2 или 3 
класса -муниципальным служащим, замещающим высшие 
должности муниципальной службы;

2) муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципаль-
ным служащим, замещающим главные должности муниципаль-
ной службы;

3) советник муниципального образования 1 или 2 класса 
муниципальным служащим, замещающим ведущие должности 
муниципальной службы;

4) советник муниципальной службы 1 или 2 класса - муни-
ципальным служащим, замещающим старшие должности муни-
ципальной службы;

5) референт муниципальной службы - муниципальным служа-
щим, замещающим младшие должности муниципальной службы.

21. Классный чин присваивается муниципальному служа-
щему представителем нанимателя (работодателем) по пред-
ставлению руководителя соответствующего отраслевого (функ-
ционального) органа.

22. Классный чин муниципального служащего может быть 
первым или очередным и присваивается муниципальному слу-
жащему в соответствии с замещаемой должностью в пределах 
группы должностей.

23. Первый классный чин присваивается муниципальному 
служащему, не имеющему классного чина, по истечении одного 
месяца со дня его поступления на муниципальную службу, а в 
случае наличия в трудовом договоре условия об испытании по-
сле завершения испытания. Первым классным чином считается:

1) классный чин 3 класса - для высших и главных должно-
стей муниципальной службы;

2) классный чин 2 класса - для ведущих и старших должно-
стей муниципальной службы.

При присвоении первого классного чина учитывается класс-
ный чин, присвоенный гражданину по прежнему месту государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации. При 
этом классный чин может присваиваться на одну ступень выше 
в пределах одной группы должностей.

24. Очередной классный чин присваивается муниципаль-
ному служащему по истечении двух лет прохождения муни-
ципальной службы в предыдущем классном чине при условии 
положительной оценки представителем нанимателя (работода-
телем) его профессиональной деятельности и замещения им 
должности муниципальной службы, для которой пунктом 20 на-
стоящего Положения предусмотрен равный или более высокий 
классный чин, чем классный чин, присваиваемый муниципаль-
ному служащему.

В качестве меры поощрения муниципальному служащему 
может присваиваться очередной классный чин на одну ступень 
выше в пределах одной группы должностей.

25. По решению представителя нанимателя (работодателя) 
для муниципального служащего, которому присваивается оче-
редной классный чин, проводится квалификационный экзамен. 
Квалификационный экзамен проводится в следующих случаях:

1) при несогласии муниципального служащего с решени-
ем представителя нанимателя (работодателя) не присваивать 
очередной классный чин в связи с отсутствием положительной 
оценки его профессиональной деятельности;

2) по заявлению муниципального служащего о досрочном 
присвоении очередного классного чина. При этом срок пребы-
вания муниципального служащего в классном чине не может 
быть менее шести месяцев;

3) если сдача муниципальным служащим квалификацион-
ного экзамена является обязательным условием для присвое-
ния ему очередного классного чина в соответствии с муници-
пальным правовым актом.

Для проведения квалификационного экзамена создается 
квалификационная комиссия.

26. Порядок создания квалификационной комиссии для 
проведения квалификационного экзамена, порядок проведения 
квалификационного экзамена, процедура присвоения классных 
чинов муниципальным служащим определяется в соответствии

с решением Совета депутатов Коркинского городского поселе-
ния, регламентирующим порядок проведения аттестации муни-
ципальных служащих в Коркинском городском поселении.

27. Ранее присвоенный муниципальному служащему ква-
лификационный разряд является соответствующим классному 
чину муниципального служащего.

28. Решение о присвоении классного чина муниципально-
му служащему оформляется правовым актом представителя 
нанимателя (работодателя) в соответствии с муниципальным 
правовым актом.

29. При назначении муниципального служащего на долж-
ность муниципальной службы, которая относится к более высо-
кой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая 
им ранее, указанному служащему присваивается классный чин, 
являющийся первым для данной группы должностей муници-
пальной службы, если этот классный чин выше классного чина, 
который имеет муниципальный служащий. В указанном случае 
классный чин присваивается муниципальному служащему без 
соблюдения последовательности и без учета продолжительно-
сти муниципальной службы в предыдущем классном чине.

30. Запись о присвоении классного чина муниципальному 
служащему вносится в его личное дело и трудовую книжку.

31. При переводе муниципального служащего на нижесто-
ящую должность присвоенный ему классный чин сохраняется.

32. При поступлении гражданина на муниципальную службу в 
другой орган местного самоуправления ему сохраняется классный 
чин, присвоенный ранее на территории Челябинской области.

33. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципаль-
ным служащим при освобождении его от замещаемой должности 
муниципальной службы, увольнении с муниципальной службы, а 
также при поступлении на муниципальную службу вновь.

IV. Правовое положение (статус) муниципального служащего
34. Муниципальным служащим является гражданин, ис-

полняющий в порядке, определенном настоящим Положением 
в соответствии с Уставом Коркинского городского поселения, 
законодательством Российской Федерации и Челябинской об-
ласти, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюдже-
та Коркинского городского поселения.

35. Лица, исполняющие обязанности по техническому обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий муниципальных образований, не за-
мещают должности муниципальной службы и не являются му-
ниципальными служащими.

36. Муниципальный служащий имеет права, установленные 
Федеральным законом «О муниципальной службе Российской 
Федерации», а также Законом Челябинской области «О регули-
ровании муниципальной службы в Челябинской области».

37. Муниципальный служащий должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые возложены 
на него установленные Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», а также Законом Челя-
бинской области «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области».

V. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной 
службе

38. Для целей настоящего Положения используется поня-
тие «конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

39. Для целей настоящего Положения используется поня-
тие «личная заинтересованность», установленное частью 2 
статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

40. Предотвращение или урегулирование конфликта ин-
тересов может состоять в изменении должностного или слу-
жебного положения муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей в уста-
новленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов.

41. В случае, если владение лицом, замещающим долж-
ность муниципальной службы, ценными бумагами (долями уча-
стия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) 
приводит или может привести к конфликту интересов, указан-
ное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги 
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) в доверительное управление в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

42. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонаруше-
нием, влекущим увольнение муниципального служащего с му-
ниципальной службы.

43. Представитель нанимателя (работодатель), которому 
стало известно о возникновении у муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть 
до отстранения этого муниципального служащего от замещае-
мой должности муниципальной службы на период урегулирова-
ния конфликта интересов с сохранением за ним денежного со-
держания на все время отстранения от замещаемой должности 
муниципальной службы.

44. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о возник-
новении у подчиненного ему муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов является правонарушением, вле-
кущим увольнение муниципального служащего, являющегося 
представителем нанимателя, с муниципальной службы.

45. Для обеспечения соблюдения муниципальными служа-
щими общих принципов служебного поведения и урегулирова-
ния конфликта интересов в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образова-
ния в порядке, определяемом нормативными правовыми акта-
ми субъекта Российской Федерации и муниципальным право-
вым актом, образуются комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликтов интересов.

VI. Представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера
46. Граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, включенные в соответствующий пе-
речень, муниципальные служащие, замещающие указанные 
должности, обязаны представлять представителю нанимате-
ля (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и 
по форме, которые установлены для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации, по форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации».

47. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий пе-
речень должностей, установленный муниципальным правовым 
актом, при назначении на которые граждане, претендующие на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, обязан представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

48. Непредставление муниципальным служащим сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представле-
ние заведомо недостоверных или неполных сведений является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального слу-
жащего с муниципальной службы.

49. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными служащими, заме-
щающими указанные должности, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, осуществляется в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации.

50. Контроль за соответствием расходов муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
их доходам по решению Губернатора Челябинской области осу-
ществляется Правительством Челябинской области в порядке, 
установленном Федеральным законом «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами.

51. Граждане, претендующие на замещение должности гла-
вы местной администрации по контракту, и лицо, замещающее 
указанную должность, представляют сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей Губернатору Челябинской области в 
порядке, установленном статьей 3.6 Закона Челябинской области 
«О противодействии коррупции в Челябинской области».

52. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с пунктом 51 насто-
ящего Положения, осуществляется по решению Губернатора 
Челябинской области в порядке, установленном статьей 3.6. 
Закона Челябинской области «О противодействии коррупции 
в Челябинской области» для лиц, замещающих (занимающих) 
муниципальные должности и осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе.

53. При выявлении в результате проверки, осуществленной 
в соответствии с пунктом 52 настоящего Положения, фактов 
несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту, ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», Губернатор Челябинской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, заме-
щающего должность главы местной администрации по контрак-
ту, или применении в отношении его иного дисциплинарного 
взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

VII. Представление сведений о размещении информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
54. Гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы (при поступлении на службу за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу), а также муниципальный служащий (ежегод-
но за календарный год, предшествующий году представления 
указанной информации, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должност-
ных обязанностей муниципального служащего) представляют 
представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, муниципальный служа-
щий размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать.

55. Сведения, указанные в  пункте 54 настоящего Поло-
жения, представляются по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

56. По решению представителя нанимателя уполномочен-
ные им муниципальные служащие осуществляют обработку об-
щедоступной информации, размещенной претендентами на за-
мещение должности муниципальной службы и муниципальными 
служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, 
предусмотренных пунктом 54 настоящего Положения.

VIII. Нормативное правовое регулирование поступления 
на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения
57. Правом поступления на муниципальную службу обла-

дают граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федера-
ции, отвечающие квалификационным требованиям по соответ-
ствующей должности муниципальной службы, установленным 
настоящим Положением.

58. При поступлении на муниципальную службу гражданин 
представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудо-

вой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых государственным гражданским служащим или му-
ниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муниципаль-
ной службы, размещались общедоступная информация, а так-
же данные, позволяющие его идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральным и об-
ластным законодательством.

Сведения, представленные гражданином при поступлении 
на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в уста-
новленном федеральными законами порядке. 

В случае установления в процессе проверки обстоятельств, 
препятствующих поступлению гражданина на муниципальную 
службу, указанный гражданин информируется в письменной фор-
ме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

Поступление гражданина на муниципальную службу осу-
ществляется в результате назначения на должность муници-
пальной службы на условиях трудового договора, заключенно-
го в соответствии с федеральными законами  и оформляется 
распоряжением представителя нанимателя (работодателя) о 
назначении на должность муниципальной службы. 

59. При замещении должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Коркинского городского посе-
ления заключению трудового договора может предшествовать 
конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессио-
нального уровня претендентов на замещение должности муни-
ципальной службы, их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям к должности муниципальной службы.

60. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы устанавливается решением Совета де-
путатов Коркинского городского поселения.

61. Представитель нанимателя (работодатель) заключает 
трудовой договор и назначает на должность муниципальной 
службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы.

62. Аттестация муниципального служащего проводится в 
целях определения его соответствия замещаемой должности 
муниципальной службы. Аттестация муниципального служаще-
го проводится один раз в три года.

63. Порядок, сроки и условия проведения аттестации му-
ниципальных служащих, а также формирование аттестаци-
онной комиссии устанавливаются Положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления Коркинского городского поселения, которое 
утверждается решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения.

64. Помимо оснований для расторжения трудового догово-
ра, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, трудовой договор с муниципальным служащим может быть 
также расторгнут по инициативе представителя нанимателя 
(работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с му-
ниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 
15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации;

4) применения административного наказания в виде дис-
квалификации.

65. Допускается продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципальных служащих, достигших пре-
дельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы. Однократное продление срока нахож-
дения на муниципальной службе муниципального служащего 
допускается не более чем на один год.

66. Рабочее (служебное) время муниципальных служащих 
регулируется в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

67. Муниципальному служащему предоставляется еже-
годный отпуск с сохранением замещаемой должности муни-
ципальной службы и денежного содержания, размер которого 
определяется в порядке, установленном трудовым законода-
тельством для исчисления средней заработной платы.

68. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального слу-
жащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и допол-
нительных оплачиваемых отпусков.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляет-
ся муниципальному служащему продолжительностью 30 кален-
дарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предо-
ставляются муниципальному служащему за выслугу лет (про-
должительностью не более 10 календарных дней), а также в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и закона-
ми Челябинской области.

69. Продолжительность ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один 
календарный день за каждый год муниципальной службы.

70. Муниципальному служащему, для которого установлен 
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

71. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым 
отпуском за выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может превышать 
40 календарных дней.

72. Стаж, дающий право на предоставление дополнитель-
ного отпуска за выслугу лет, определяется в соответствии со 
статьей 13 Закона Челябинской области «О регулировании му-
ниципальной службы в Челябинской области».

73. Муниципальному служащему по его письменному за-
явлению решением представителя нанимателя (работодателя) 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного со-
держания продолжительностью не более одного года. 

Муниципальному служащему предоставляется отпуск без 
сохранения денежного содержания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами Российской Федерации.

IХ. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего
Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
Стаж муниципальной службы
74. Оплата труда муниципального служащего производится 

в виде денежного содержания, которое состоит из должностно-
го оклада муниципального служащего в соответствии с заме-
щаемой им должностью муниципальной службы (далее – долж-
ностной оклад), а также из ежемесячной надбавки за выслугу 
лет, ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 
службы, ежемесячной надбавки за классный чин, ежемесячной 
надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, ежемесячной надбавки за государственные 
награды Российской Федерации, ежемесячной надбавки за уче-

ную степень, ежемесячного денежного поощрения, премии за 
выполнение особо важного и сложного задания, единовремен-
ной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи.

75. Размер должностного оклада муниципальных служа-
щих, а также размер ежемесячных и иных дополнительных вы-
плат и порядок их осуществления устанавливаются решением 
Совета депутатов Коркинского городского поселения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Челябинской области.

76. В стаж (общую продолжительность) муниципальной 
службы включаются периоды замещения:

1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воин-

ских должностей и должностей федеральной государственной 
службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
Порядок исчисления стажа муниципальной службы уста-

навливается законом Челябинской области. 
77. В стаж муниципальной службы для определения про-

должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным слу-
жащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами Челябинской области и 
Уставом Коркинского городского поселения, помимо периодов 
замещения должностей, указанных в пункте 76, включаются 
(засчитываются) также периоды замещения должностей, вклю-
чаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации в соответствии с частью 2 ста-
тьи 54 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

78. В стаж муниципальной службы для определения про-
должительности ежегодного дополнительного отпуска за 
выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, 
и установления им других гарантий, предусмотренных феде-
ральными законами, законами Челябинской области и Уставом 
Коркинского городского поселения, и в стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим засчитываются периоды службы (работы), которые 
до 1 января 2016 года были в установленном порядке включены 
(засчитаны) муниципальным служащим в указанный стаж. 

Глава Х. Поощрение муниципального служащего. 
Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
79. В соответствии с федеральными законами и законами 

Челябинской области за безупречную и эффективную муници-
пальную службу применяются следующие виды поощрения и 
награждения:

1) объявление благодарности с выплатой единовременного 
поощрения;

2) награждение почетной грамотой с выплатой единовре-
менного поощрения или с вручением ценного подарка;

3) иные виды поощрения и награждения в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Челя-
бинской области, нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Коркинского городского поселения.

80. Решение о поощрении или награждении муниципального 
служащего либо представление к поощрению или награждению 
принимается представителем нанимателя (работодателем).

81. За совершение дисциплинарного проступка – неис-
полнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим по его вине возложенных на него служебных обя-
занностей, на муниципального служащего представителем на-
нимателя (работодателем) могут налагаться следующие дисци-
плинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствую-

щим основаниям.
82. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинар-

ный проступок, может быть временно (но не более чем на один 
месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответствен-
ности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с 
сохранением денежного содержания. Отстранение муници-
пального служащего от исполнения должностных обязанностей 
в этом случае производится распоряжением представителя 
нанимателя (работодателя). 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством.

83. За несоблюдение муниципальным служащим ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции настоящим 
Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, налагаются взыскания, предусмо-
тренные пунктом 81 настоящего Положения.

84. Взыскания применяются в порядке и сроки, которые 
установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальными нормативными правовыми актами.

Глава ХI. Кадровая работа
85. Отраслевой (функциональный) орган местного самоу-

правления или должностное лицо органа местного самоуправ-
ления Коркинского городского поселения, в компетенцию кото-
рого входит ведение кадровых вопросов, обеспечивает:

1) формирование кадрового состава для замещения долж-
ностей муниципальной службы;

2) подготовку предложений о реализации положений зако-
нодательства о муниципальной службе и внесение указанных 
предложений представителю нанимателя (работодателю);

3) организацию подготовки проектов муниципальных пра-
вовых актов, связанных с поступлением на муниципальную 
службу, ее прохождением, заключением трудового договора 
(контракта), назначением на должность муниципальной служ-
бы, освобождением от замещаемой должности муниципальной 
службы, увольнением муниципального служащего с муници-
пальной службы и выходом его на пенсию, и оформление соот-
ветствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муници-

пальном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муни-

ципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должно-

стей муниципальной службы и включение муниципальных слу-
жащих в кадровый резерв;

9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффек-

тивное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при по-
ступлении на муниципальную службу, а также оформление 
допуска установленной формы к сведениям, составляющим 
государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих, а также соблюдения связанных с муниципаль-
ной службой ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

13) консультирование муниципальных служащих по право-
вым и иным вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых

трудовым законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области.

Порядок ведения личного дела, реестра муниципальных 
служащих осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области, решением Со-
вета депутатов Коркинского городского поселении.

86. Приоритетными направлениями формирования кадро-
вого состава муниципальной службы являются:

1) назначение на должности муниципальной службы высо-
коквалифицированных специалистов с учетом их профессио-
нальных качеств и компетентности;

2) содействие продвижению по службе муниципальных 
служащих;

3) повышение квалификации муниципальных служащих;

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих 

посредством проведения аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров 

при поступлении граждан на муниципальную службу и работы с 
кадрами при ее прохождении.

87. В Коркинском городском поселении в соответствии с 
распоряжениями органов местного самоуправления Коркинско-
го городского поселения может создаваться кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

88. Финансирование муниципальной службы осуществляет-
ся за счет средств бюджета Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о муниципальной службе

в Коркинском городском поселении

Реестр должностей муниципальной службы
в Коркинском городском поселении

Перечень 1 должностей муниципальной службы, учрежда-
емых в органах местного самоуправления для непосредствен-
ного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности

Высшая должность
Заместитель главы Коркинского городского поселения
Перечень 2 должностей муниципальной службы в предста-

вительном органе
Коркинского городского поселения
Главная должность
Начальник отдела Совета депутатов Коркинского городско-

го поселения
Ведущая должность
Заместитель начальника отдела Совета депутатов 
Коркинского городского поселения
Старшая должность
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Перечень 3 должностей муниципальной службы в местной 

администрации (исполнительно-распорядительном органе) 
Коркинского городского поселения
Главная должность
Начальник отдела администрации Коркинского городского 

поселения
Ведущая должность
Заместитель начальника отдела администрации 
Коркинского городского поселения
Старшая должность
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Перечень 4 должностей муниципальной службы в избира-

тельной комиссии Коркинского городского поселения
Ведущая должность
Начальник отдела
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 184

Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Коркинского городского поселе-

ния от 22.06.2007 года № 156 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в Коркинском городском поселении»;

решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 29.04.2009 года № 303 «О внесении изменений и до-
полнений в Положение о муниципальной службе в Коркинском 
городском поселении»;

решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 23.06.2010 года № 25 «О внесении изменений и до-
полнений в Положение о муниципальной службе в Коркинском 
городском поселении»;

решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 24.02.2011 года № 79 «О внесении изменений и до-
полнений в отдельные решения Совета депутатов, связанные с 
регулированием муниципальной службы»;

решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 25.04.2012 года № 162 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 22.06.2007 года № 156»;

решение Совета депутатов Коркинского городского поселе-
ния от 03.07.2013 года № 220 «О внесении изменений и допол-
нений в Положение о муниципальной службе в Коркинском го-
родском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 22.06.2007 года № 156»;

решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 25.06.2014 года № 271 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 22.06.2007 года № 156».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об установлении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов, 
оказываемую Муниципальным казенным учреждением «Служба комму-
нального сервиса»
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 13.12.2017 года № 185

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Коркинского 
городского поселения Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Установить тариф на услугу по вывозу жидких бытовых 
отходов, оказываемую Муниципальным казенным учрежде-
нием «Служба коммунального сервиса» для населения (при-
ложение 1).

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

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

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

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

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 185

Установить тариф на услугу по вывозу жидких бытовых от-
ходов, оказываемую Муниципальным казенным учреждением 
«Служба коммунального сервиса» для населения, в размере 
131 рубль 60 копеек (Сто тридцать один руб.60 коп.) за 1м3 .

В тарифе на услугу по вывозу жидких бытовых отходов 
учтены налоги, установленные в соответствии с действующим 
законодательством.  

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 185

Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 14.12.2016 года № 107 «Об 
установлении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых от-
ходов, оказываемую муниципальным унитарным предприятием 
«Служба коммунального сервиса».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Плана работы Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения третьего созыва на 1 полугодие 2018 года
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 13.12.2017 года № 186

В соответствии со статьями 28, 29 Регламента Совета де-
путатов Коркинского городского поселения и с учетом поступив-
ших предложений от депутатов, постоянных комиссий Совета 
депутатов Коркинского городского поселения, администрации 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План работы Совета депутатов 
Коркинского городского поселения третьего созыва на 1 полу-

годие 2018 года.
2. Предоставить председателю Совета депутатов Коркин-

ского городского поселения право вносить изменения в утверж-
денный настоящим решением План работы Совета депутатов.

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 13.12.2017 г. № 186

План
работы Совета депутатов Коркинского

городского поселения третьего созыва на 1 полугодие 2018 года

№ 
п/п

Наименование вопроса Руководитель подразделения, осущест-
вляющий подготовку вопроса и выступа-
ющий на заседании докладчиком

Постоянная комиссия Совета депу-
татов Коркинского городского посе-
ления, ответственная за подготовку и 
предварительное рассмотрение

16 заседание Совета депутатов – 28 февраля 2018 года 
Заседания постоянных комиссий – 20,21 февраля 2018 года

1 Об отчете Главы и администрации 
Коркинского городского поселения 
по итогам работы за 2017 год

Гатов Д.В., Глава Коркинского городского 
поселения

Постоянные комиссии Совета депу-
татов Коркинского городского посе-
ления



21 декабря 2017 г.
№22 (127)4

2 О внесении изменений в Бюджет Коркинско-
го городского поселения на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов

Ванечкина О.Е., начальник отдела фи-
нансов и местных налогов администра-
ции Коркинского городского поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и эконо-
мической политике

3 Об утверждении отчета об исполнении Про-
граммы приватизации муниципального Кор-
кинского городского поселения на 2017 год

Дылкина Т.В., начальник отдела муници-
пальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и эконо-
мической политике

4 Об утверждении Программы приватизации 
муниципального имущества Коркинского го-
родского поселения на 2018 год

Дылкина Т.В., начальник отдела муници-
пальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и эконо-
мической политике

5 Об утверждении Программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Кор-
кинского городского поселения

Кияткина Ю.Ю., заместитель Главы Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

6 Об утверждении Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
Коркинского городского поселения

Галямов В.Х., заместитель Главы Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

17 заседание Совета депутатов – 25 апреля 2018 года
Заседания постоянных комиссий – 17, 18 апреля 2018 года

7 О внесении изменений в Бюджет Коркинско-
го городского поселения на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов

Ванечкина О.Е., начальник отдела фи-
нансов и местных налогов администра-
ции Коркинского городского поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и эконо-
мической политике

8 Об исполнении бюджета Коркинского город-
ского поселения за 2017 год

Ванечкина О.Е., начальник отдела фи-
нансов и местных налогов администра-
ции Коркинского городского поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и эконо-
мической политике

9 О внесении изменений и дополнений в 
Устав Коркинского городского поселения

Барсукова О.В., начальник отдела пра-
вового обеспечения

Постоянная комиссия по со-
циальной политике и Регла-
менту

10 Об отчете муниципального унитарного пред-
приятия «Тепловые системы» за 2017 год

Задорожный И.В., главный инженер му-
ниципального унитарного предприятия 
«Тепловые системы»

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

11 Об отчете муниципального предприятия 
Коркинского городского поселения «Коркин-
ское Управление Водоснабжения и Водоот-
ведения» за 2017 год

Кузьмин Д.В., директор муниципального 
предприятия Коркинского городского по-
селения «Коркинское Управление Водо-
снабжения и Водоотведения»»

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

12 Об отчете муниципального казенного  уч-
реждения «Служба коммунального серви-
са» за 2017 год

Можаев Н.В., директор муниципального 
унитарного предприятия «Служба ком-
мунального сервиса»

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

13 Об отчете муниципального казенного учреж-
дения «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского посе-
ления за 2017 год

Самигулин Л.И., начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищной политики муниципального 
казенного учреждения «Управление го-
родского хозяйства и архитектуры» Кор-
кинского городского поселения

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству

14 Об отчете муниципального казенного уч-
реждения «Клуб по кинопоказу имени А.М. 
Горького» за 2017 год

Зайцева Е.А., директор муниципального 
казенного учреждения «Клуб по кинопо-
казу имени А.М. Горького»

Постоянная комиссия по со-
циальной политике и Регла-
менту

15 Об отчете муниципального казенного учреж-
дения «Управление физической культуры и 
спорта» Коркинского городского поселения 
за 2017 год

Леонтьева Ф.М., директор муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
физической культуры и спорта» Коркин-
ского городского поселения

Постоянная комиссия по со-
циальной политике и Регла-
менту

18 заседание Совета депутатов – 27 июня 2018 года
Заседания постоянных комиссий – 19, 20 июня 2018 года

16 О внесении изменений в Бюджет Коркин-
ского го-родского поселения на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

Ванечкина О.Е., начальник отдела фи-
нансов и местных налогов администра-
ции Коркинского городского поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и эконо-
мической политике

17 Об утверждении Плана работы Совета де-
путатов Коркинского городского поселения 
третьего созыва на 2 полугодие 2018 года.

Белова О.В., начальник правового отде-
ла аппарата Совета депутатов

Постоянная комиссия по со-
циальной политике и Регла-
менту

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 13.12.2017 года № 187

В соответствии с Уставом Коркинского городского поселе-
ния, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 25.08.2005 года № 7, Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решения Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения:

1) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.10.2017 года № 169 «О внесении изменений в 
Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» пункт 2 исключить;

2) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.10.2017 года № 170 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 19.11.2010 года № 54» пункт 2 исключить;

3) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.10.2017 года № 171 «Об утверждении Порядка 
принятия в муниципальную собственность Коркинского город-
ского поселения бесхозяйных вещей и выморочного имуще-
ства» пункт 3 исключить;

4) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.10.2017 года № 172 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 22.02.2017 года  № 118» пункт 2  исключить.

5) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.10.2017 года № 173 «Об утверждении Положения 
о порядке установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальном жилищном фонде Коркинского 
городского поселения» пункт 3 исключить;

6) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.10.2017 года № 174 «О признании утратившим 
силу решения Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 25.03.2016 года № 38» пункт 2 исключить;

7) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.10.2017 года № 175 «Об утверждении Положения 
о жилых помещениях муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования в Коркинском городском поселении» 
пункт 3 исключить;

8) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.10.2017 года № 176 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Коркинского городско-
го поселения» пункт 2 исключить;

9) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.10.2017 года № 177 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 18.12.2013 года № 253» пункт 2  исключить.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 25.10.2017 года.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Коркинского городского поселения от 12.11 2015 № 554
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 16.10.2017 года № 669

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, а также поддержка игровых, технических ви-
дов спорта и спортивных единоборств в Коркинском городском 
поселении на 2016-2020 годы», утвержденную постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
12.11.2015 года № 554 (далее - программа), следующие изме-
нения и дополнения:

1. В паспорте программы, в строку  «Объёмы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» заменить строкой 
следующего содержания:

«Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы - Общий объем финансирования в 2016-2020 годах - 
19532,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1734,9 тыс. рублей;
2017 год – 4361,7 тыс. рублей;
2018 год -  4478,7 тыс. рублей;
2019 год -   4478,7 тыс. рублей;
2020 год -   4478,7 тыс. рублей».
2. Приложение 1 к муниципальной программе  изложить в 

новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).
Глава Коркинского

городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта, 
А также поддержка игровых, технических
видов спорта и спортивных единоборств

в Коркинском городском поселении
на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

О т в е т -
ственный 
за испол-
нение

Источни-
ки финан-
с и р о в а -
ния

Объём финансирования, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020

1. Реализация единого плана физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприя-
тий Коркинского городского посе-
ления, в том числе:

2016-2020 МКУ 
«УФКиС

Местный 
бюджет

130,0 227,4 250,0 250,0 250,0

1.1 Организация и проведение откры-
тых Чемпионатов и Первенств, тур-
ниров и соревнований КГП среди 
различных групп населения по раз-
личным видам спорта

2016-2020 МКУ 
«УФКиС

Местный 
бюджет

130,0 227,4 250,0 250,0 250,0

1.2 Сохранение и увеличение кон-
тингента занимающихся в спор-
тивной школе, секциях и клубах

2016-2020 МКУ 
«УФКиС

- - - - - -

1.3 Создание системы сотрудниче-
ства с Управлением по физиче-
ской культуре, спорту и моло-
дёжной политики Коркинского 
муниципального района и МКУ 
«УФКиС»

2016-2020 МКУ 
«УФКиС

- - - - - -

1.4 Создание карты-схемы фактиче-
ского и перспективного размеще-
ния спортивных объектов и учреж-
дений физкультурно-спортивной 
направленности в Коркинском 
городском поселении

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - - -

1.5 Организация контроля за вы-
полнением норм Федерального 
закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» 
и подготовка нормативных актов, 
обеспечивающих его эффектив-
ную реализацию в Коркинском 
городском поселении

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - -

1.6 Работа по обеспечению возмож-
ности беспрепятственного до-
ступа на спортивные объекты и 
занятий спортом людей с ограни-
ченными возможностями

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - - -

1.7 Организация контроля за исполь-
зованием физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных соору-
жений по прямому назначению

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - -

1.8 Организация пропаганды здоро-
вого образа жизни, пропаганды 
физической культуры и спорта в 
средствах массовой информации 
Коркинского городского поселе-
ния

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - - -

1.9 Создание и оборудование новых, 
а также ремонт находящихся в 
эксплуатации спортивных пло-
щадок

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

- - - - -

2. Осуществление мер материально-
го поощрения победителей, призе-
ров всероссийских и международ-
ных соревнований и их тренеров

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

- - 10,0 10,0 10,0

3. Изготовление наградной печат-
ной продукции

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

6,7 2,7 3,0 3,0 3,0

4. Разработка положения о статусе 
сборных команд Коркинского го-
родского поселения по игровым 
видам спорта

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - - -

5. Обеспечение финансирования 
сборной команды Коркинского 
городского поселения по футболу

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

300,0 307,1 400,0 400,0 400,0

6. Обеспечение финансирования 
сборной команды Коркинского 
городского поселения по хоккею

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

57,9 - - - -

7. Обеспечение участия спортсме-
нов с ограниченными возмож-
ностями здоровья в областных, 
российских и международных 
соревнованиях

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

30,0 - 40,0 40,0 40,0

8. Обеспечение участия спортсме-
нов Коркинского городского посе-
ления по спортивным единобор-
ствам и другим различным видам 
спорта в Чемпионатах Челябин-
ской области, России и междуна-
родных соревнованиях

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

31,0 47,2 50,0 50,0 50,0

9. Обеспечение организации про-
езда спортсменов, оплата транс-
портных расходов

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

405,8 250,0 100,0 100,0 100,0

10. Аренда спортсооружений 2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

- - - - -

11. Прокат спортинвентаря 2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

- - - - -

12. Приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования, спортивной 
формы для команд Коркинского 
городского поселения, секций и 
спортивных клубов

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

5,6 33,5 40,7 40,7 40,7

13. Стартовые взносы на участие ко-
манд КГП и спортсменов в сорев-
нованиях различного уровня, в ко-
торых предусмотрены стартовые 
взносы с команд и спортсменов

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

110,0 128,0 90,0 90,0 90,0

14. Содержание МКУ «УФКиС» 2016-2020 А д м и н и -
с т р а ц и я 
К о р к и н -
ского го-
родского 
п о с е л е -
ния

Местный 
бюджет

657,9 3365,8 3495,0 3495,0 3495,0

15. ИТОГО: 2016-2020 Местный 
бюджет

1734,9 4361,7 4478,7 4478,7 4478,7

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов
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О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории Коркин-
ского городского поселения на 2015-2017 годы»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.11.2017 года № 869

В целях приведения объема финансирования муниципаль-
ной  программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Коркинского городского 
поселения на 2015-2017 годы» из бюджета Коркинского город-
ского поселения на проведение конкурсов, круглых столов, вы-
ставок, ярмарок, администрация Коркинского городского посе-
ления  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории 
Коркинского городского поселения на 2015-2017 годы», утверж-
денную постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения от 06.11.2014 года № 457, следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе «Объемы и источники 
финансирования Программы» цифры «150 000» заменить циф-

рой «0», цифры 170 000» заменить цифрой «0», цифры 190 
000» заменить цифрой «0».

2) в таблице 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение програм-
мы» строки 2, 8 изложить в следующей редакции:

2 Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства

0 0 0 0

8 Всего 0 0 0 0

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.12.2017 года № 932

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

1. Принять решение об условиях приватизации недвижимо-
го муниципального имущества  Коркинского городского поселе-
ния, указанного в приложении к настоящему постановлению:

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

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

3) форма платежа – единовременный  расчет;  
4) средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации (рубли); 
5) начальная цена на основании отчетов об оценке рыноч-

ной стоимости имущества, согласно информации, указанной в 
приложении к настоящему постановлению;

6) шаг аукциона – 5% начальной цены;
7) сумма задатка – 20% начальной цены;
8) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 
9) срок оплаты приватизируемого имущества – не позднее 30 

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

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

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

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

- об итогах аукциона не позднее рабочего дня следующего 
за днем подведения итогов аукциона.

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

3) обеспечить заключение договоров купли-продажи с по-
бедителями аукциона.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 06.12.2017 г. № 932

Перечень муниципального имущества 
Коркинского городского поселения,  подлежащего приватизации

№ 
п/п

Наименование имуще-
ства

Адрес, место располо-
жения

Начальная 
цена с уче-
том НДС 
(руб.)

Отчет об оценке Шаг аук-
циона 5% 
н ач а л ь н о й 
цены

Задаток 20% 
н ач а л ь н о й 
цены

1 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0105012:323, пло-
щадью 34,60 кв.м.

Челябинская область, 
город Коркино, улица 
Моргунова, дом 8

41 001,00 отчет об оценке 
от 18.09.2017 года 
№ОН-17131/21

2 050,05 8 200,20

2 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0105012:322, пло-
щадью 38,90 кв.м.

Челябинская область, 
город Коркино, улица 
Моргунова, дом 8

46 097,00 отчет об оценке 
от 18.09.2017 года 
№ОН-17131/20

2 304,85 9 219,40

3 нежилое помещение-га-
раж, кадастровый но-
мер 74:31:0103077:55, 
площадью 42,10 кв.м.

Челябинская область, 
город Коркино, улица 
Береговая, дом 32Б, 
бокс 2

64 497,00 отчет об оценке 
от 18.09.2017 года 
№ОН-17131/19

3 224,85 12 899,40

4 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0000000:2915, 
площадью 20,20 кв.м.

Челябинская область, 
город Коркино, улица 
В.Терешковой, дом 6А, 
гараж 4

24 886,00 отчет об оценке 
от 18.09.2017 года 
№ОН-17131/18

1 244,30 4 977,20

5 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0000000:2914, 
площадью 20,20 кв.м.

Челябинская область, 
город Коркино, улица 
В.Терешковой, дом 6А, 
гараж 3

24 886,00 отчет об оценке 
от 18.09.2017 года 
№ОН-17131/17

1 244,30 4 977,20

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения В.Х. Галямов

Об условиях  приватизации движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.12.2017 года № 940

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

1. Принять решение об условиях приватизации движимого 
муниципального имущества  Коркинского городского поселе-
ния, указанного в приложении к настоящему постановлению:

1) способ приватизации – продажа движимого муниципаль-
ного имущества на аукционе; 

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

3) форма платежа – единовременный  расчет;  
4) средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации (рубли); 
5) начальная цена на основании отчетов об оценке рыноч-

ной стоимости имущества, согласно информации, указанной в 
приложении к настоящему постановлению;

6) шаг аукциона – 5% начальной цены;
7) сумма задатка – 20% начальной цены;
8) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 
9) срок оплаты приватизируемого имущества – не позднее 30 

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

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

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

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

- об итогах аукциона не позднее рабочего дня следующего 
за днем подведения итогов аукциона.

2) организовать и провести аукцион по продаже движимого 
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления;

3) обеспечить заключение договоров купли-продажи с 

победителями аукциона.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю. 

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

Глава Коркинского

городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 11.12.2017 г. № 940

Перечень движимого муниципального имущества 
Коркинского городского поселения, подлежащего приватизации

№  
п/п

Наименование имущества Начальная 
цена с уче-
том НДС 
(руб)

Отчет об оценке Шаг аук-
циона 5% 
н а ч а л ь н о й 
цены

З а д а т о к 
20% на-
ч а л ь н о й 
цены

1 прицеп тракторный 2ПТС-4, государственный реги-
страционный знак 74 ХА1832, год выпуска 1989, за-
водской № машины (рамы) 8222, цвет – зеленый

33 597,00 отчет об оценке 
от 29.08.2017 года 
№ОН-17131/12

1 679,85 6 719,40

2 экскаватор ЭО-3322Д, государственный регистраци-
онный знак 74 ХА1839, год выпуска 1991, заводской 
№ машины (рамы) 17324, № двигателя 756110, мощ-
ность двигателя 51 (75) кВт, цвет - красный

110 793,00 отчет об оценке 
от 29.08.2017 года 
№ОН-17131/9

5 539,65 22 158,60

3 автомобиль грузовой (самосвал) ГАЗ САЗ 3507, го-
сударственный регистрационный знак Т687АО174, 
год выпуска 1992, идентификационный номер (VIN) 
XTH330720М1485904, № двигателя 511.56429.92, 
шасси (рама) по табличке,  мощность двигателя 115 
кВт, цвет - голубой

55 808,00 отчет об оценке 
от 29.08.2017 года 
№ОН-17131/10

2 790,40 11 161,60

4 автомобиль грузовой а/м со спец (автокран) КС 2561Е 
ЗИЛ 130, государственный регистрационный знак 
Е527ВВ174, год выпуска 1981, № двигателя 510015, 
мощность двигателя 150 кВт, цвет - хаки

72 793,00 отчет об оценке 
от 29.08.2017 года 
№ОН-17131/11

3 639,65 14 558,60

5 автомобиль грузовой а/к спец.на (мастерская) 
ГАЗ 6631, государственный регистрационный знак 
Т825АО174, год впуска 1992, идентификационный 
номер (VIN) XTH006631МО717226, № двигателя 53-б/
н, шасси (рама) по табличке, мощность двигателя 120 
кВт, кузов (прицеп) XTH006631МО717226, цвет – хаки

95 190,00 отчет об оценке 
от 29.08.2017 года 
№ОН-17131/13

4 759,50 19 038,00

6 автобус (вахтовый) УРАЛ 42116 ВАХТА, государ-
ственный регистрационный знак Т688АО174, 
год выпуска 1996, идентификационный номер 
(VIN) ХТР432060Т0232570, № двигателя ЯМ-
3236М2Ж05515, шасси (рама) ХТР432060Т0232570, 
мощность двигателя 180 кВт, кузов (прицеп) №3813, 
цвет - бежевый

262 357,00 отчет об оценке 
от 29.08.2017 года 
№ОН-17131/14

13 117,85 52 471,40

7 автомобиль специальный (мастерская) ГАЗ5201, го-
сударственный регистрационный знак С593АТ174, 
год выпуска 1978, идентификационный номер (VIN) 
XTH522700H1027551, № двигателя 380-рем фото, 
шасси (рама) с таблички б/н, мощность двигателя 75 
кВт, цвет - голубой

45 729,00 отчет об оценке 
от 29.08.2017 года 
№ОН-17131/15

2 286,45 9 145,80

8 компрессор ЗИФ 55 39 429,00 отчет об оценке 
от 17.11.2017 года 
№ОН-17131/7

1 971,45 7 885,80

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Коркинского городского поселения от 12.11 2015 № 554
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.12.2017 года № 941

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, а также поддержка игровых, технических ви-
дов спорта и спортивных единоборств в Коркинском городском 
поселении на 2016-2020 годы», утвержденную постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
12.11.2015 года № 554  (далее - программа), следующие изме-
нения и дополнения:

1. В паспорте программы, строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» программы  заменить 
следующей строкой:

«Оъёмы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы - Общий объём финансирования в 2016-2020 годах  -  
19557,7 мнл. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1734,9 тыс. рублей;
2017 год – 4386,7 тыс. рублей;
2018 год -  4478,7 тыс. рублей;
2019 год -   4478,7 тыс. рублей;
2020 год -   4478,7 тыс. рублей».
2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).
Глава Коркинского

городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта, 
а также поддержка игровых, технических
видов спорта и спортивных единоборств

в Коркинском городском поселении
на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

О т в е т -
ственный 
за испол-
нение

Источни-
ки финан-
с и р о в а -
ния

Объём финансирования, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020

1. Реализация единого плана 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых 
мероприятий Коркинского 
городского поселения, в том 
числе:

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

130,0 227,4 250,0 250,0 250,0

1.1 Организация и проведение 
открытых Чемпионатов и 
Первенств, турниров и со-
ревнований КГП среди раз-
личных групп населения по 
различным видам спорта

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

130,0 227,4 250,0 250,0 250,0

1.2 Сохранение и увеличение 
контингента занимающихся 
в спортивной школе, секциях 
и клубах

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - - -

1.3 Создание системы сотруд-
ничества с Управлением по 
физической культуре, спор-
ту и молодёжной политики 
Коркинского муниципального 
района и МКУ «УФКиС»

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - - -
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1.5 Организация контроля за вы-
полнением норм Федерально-
го закона «О физической куль-
туре и спорте в Российской 
Федерации» и подготовка нор-
мативных актов, обеспечиваю-
щих его эффективную реали-
зацию в Коркинском городском 
поселении

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - -

1.6 Работа по обеспечению воз-
можности беспрепятственного 
доступа на спортивные объ-
екты и занятий спортом людей 
с ограниченными возможно-
стями

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - - -

1.7 Организация контроля за 
использованием физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных сооружений по прямо-
му назначению

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - -

1.8 Организация пропаганды здо-
рового образа жизни, пропа-
ганды физической культуры и 
спорта в средствах массовой 
информации Коркинского го-
родского поселения

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - - -

1.9 Создание и оборудование 
новых, а также ремонт нахо-
дящихся в эксплуатации спор-
тивных площадок

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

- - - - -

2. Осуществление мер матери-
ального поощрения победите-
лей, призеров всероссийских и 
международных соревнований 
и их тренеров

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

- - 10,0 10,0 10,0

3. Изготовление наградной пе-
чатной продукции

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

6,7 2,7 3,0 3,0 3,0

4. Разработка положения о ста-
тусе сборных команд Коркин-
ского городского поселения по 
игровым видам спорта

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

- - - - - -

5. Обеспечение финансирования 
сборной команды Коркинского 
городского поселения по фут-
болу

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

300,0 307,1 400,0 400,0 400,0

6. Обеспечение финансирования 
сборной команды Коркинского 
городского поселения по хоккею

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

57,9 - - - -

7. Обеспечение участия спор-
тсменов с ограниченными 
возможностями здоровья в об-
ластных, российских и между-
народных соревнованиях

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

30,0 - 40,0 40,0 40,0

8. Обеспечение участия спор-
тсменов Коркинского городско-
го поселения по спортивным 
единоборствам и другим раз-
личным видам спорта в Чем-
пионатах Челябинской обла-
сти, России и международных 
соревнованиях

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

31,0 47,2 50,0 50,0 50,0

9. Обеспечение организации 
проезда спортсменов, оплата 
транспортных расходов

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

405,8 250,0 100,0 100,0 100,0

10. Аренда спортсооружений 2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

- - - - -

11. Прокат спортинвентаря 2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

- - - - -

12. Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, 
спортивной формы для ко-
манд Коркинского городского 
поселения, секций и спортив-
ных клубов

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

5,6 33,5 40,7 40,7 40,7

13. Стартовые взносы на участие 
команд КГП и спортсменов 
в соревнованиях различного 
уровня, в которых предусмо-
трены стартовые взносы с ко-
манд и спортсменов.

2016-2020 МКУ 
«УФКиС»

Местный 
бюджет

110,0 128,0 90,0 90,0 90,0

14. Содержание МКУ «УФКиС» 2016-2020 А д м и н и -
с т р а ц и я 
К о р к и н -
ского го-
родского 
п о с е л е -
ния

Местный 
бюджет

657,9 3390,8 3495,0 3495,0 3495,0

15. ИТОГО: 2016-2020 Местный 
бюджет

1734,9 4386,7 4478,7 4478,7 4478,7

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении Порядка учета заявлений граждан о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.12.2017 года № 949

В соответствии со статьей 91.14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок учета заявлений граждан 
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 15.12.2017 г. № 949

Порядок 
учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования (далее - Порядок)

1. Настоящим Порядком устанавливается порядок учета 
заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования (далее - заявление), если наймодателем 
является администрация Коркинского городского поселения 
(далее - наймодатель).

2. Наймодатель ведет учет заявлений, поданных граждана-
ми, принятыми на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования (далее - заявитель).

3. Заявление подается по форме, приведенной в приложе-
нии 1 к настоящему Порядку.

4. Для рассмотрения заявления необходимы следующие 
документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность гражда-
нина и постоянно проживающих совместно с ним членов его 
семьи, а так же подтверждающих наличие у них гражданства 
Российской Федерации;

2) документы, содержащие сведения о составе семьи граж-
данина и степени родства ее членов (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи);

3) копия решения органа местного самоуправления о при-
нятии гражданина на учет граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования.

5. Учет заявления, поданного лично, производится непо-
средственно при его подаче. В случае направления заявления 
почтовым отправлением, учет заявления производится в день 
получения наймодателем почтового отправления с заявлением.

 В случае несоответствия заявления и (или) документов, 
вложенных заявителем в почтовое отправление требованиям 
пунктов 3, 4 настоящего порядка заявителю в течение 5 рабо-
чих дней, с даты получения заявления или почтового отправ-
ления направляется извещение о необходимости приведения 
заявления и (или) документов в соответствие с требованиями 
настоящего Порядка с указанием нарушенных требований. 
Заявление и документы вместе с извещением возвращаются 
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении по указанному в заявлении адресу.

6. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших 
заявление (приложение 2 к настоящему Порядку), в порядке, 
установленном для регистрации входящих документов с учетом 
положений настоящего Порядка.

7. Заявителю в день подачи им заявления выдается рас-
писка о получении и учете заявления по форме, приведенной 
в приложении 3 к настоящему Порядку. В случае направления 
заявления почтовым отправлением, расписка о получении и 
учете заявления отправляется наймодателем почтовым отправ-
лением по указанному в заявлении адресу, не позднее трех 
рабочих дней с момента получения наймодателем почтового 
отправления с заявлением.

8. В целях принятия решения о приеме заявления и поста-
новке заявителя на учет для предоставления жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования либо об отказе в приеме заявления 
наймодатель организует проверку документов, представленных 
заявителем, на предмет:

1) достоверности указанных в заявлении сведений;
2) отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, 

указанных в подпунктах 1и 2 пункта 10 настоящего Порядка;
3) отсутствия подачи аналогичного заявления другим най-

модателем жилых помещений жилищного, фонда социального 
использования, в том числе в строящихся наемных домах соци-
ального использования на территории Коркинского городского 

поселения (при наличии других наймодателей);
4) наличия у наймодателя свободных жилых помещений, 

которые могут быть предоставлены заявителю по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования.

9. Наймодатель в целях проведения проверки, предусмо-
тренной пунктом 8 настоящего порядка, вправе запрашивать до-
полнительную информацию, необходимую для принятия реше-
ния о приеме заявления, у соответствующих органов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10. Основанием для отказа в приеме заявления являются:
1) отсутствие решения органа местного самоуправления о 

постановке гражданина на учет нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

2) несоответствие гражданина категориям граждан, кото-
рым могут быть предоставлены жилые помещения в наемном 
доме социального использования, установленным в соответ-
ствии с пунктом 1 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) решение наймодателя о прекращении приема заявле-
ний, если их количество достигло количества жилых помеще-
ний, которые могут быть предоставлены наймодателем по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования.

11.  После проверки документов наймодателем принимает-
ся решение о приеме заявления и постановке заявителя на учет 
в целях предоставления жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния либо об отказе в приеме заявления по основаниям, уста-
новленным пунктом 10 настоящего Порядка.

Решение фиксируется в книге регистрации заявлений о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования 
(приложение 2 к настоящему Порядку).

Книга регистрации ведется по форме, утвержденной най-
модателем.

12. В течение 3 рабочих дней после принятия решения, ука-
занного в пункте 11 настоящего Порядка:

в случае принятия решения о приеме заявления и поста-
новке заявителя на учет в целях предоставления жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования наймодатель направляет 
заявителю расписку по форме, установленной приложением 3 
к настоящему Порядку;

в случае принятия решения об отказе заявителю в приеме 
заявления наймодатель направляет заявителю извещение об 
отказе в приеме такого заявления. В извещении указываются 
сведения о правовом акте наймодателя (номер, дата) с реше-
нием об отказе заявителю в приеме заявления и основание (ос-
нования) такого отказа.

Расписка или извещение направляется заявителю заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
указанному в заявлении адресу.

13. Срок рассмотрения наймодателем заявления с прилага-
емыми к нему документами и принятия решения о приеме заяв-
ления и постановке заявителя на учет в целях предоставления 
жилого помещения по договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования либо об отказе в 
приеме заявления не должен превышать 30 календарных дней 
со дня приема заявления.

14. Решение об отказе в приеме заявления может быть об-
жаловано заявителем в судебном порядке.

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку  учета заявлений граждан

о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования

Главе Коркинского городского поселения
__________________________________________________
 от _______________________________________________
                                                (Ф.И.О.)                               
 Место жительства:__________________________________
ул._________________________________ д. N ___ кв. ____
тел.______________________________________________

                                Заявление
Прошу предоставить мне жилое помещение  по  договору  

найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования.

Я принят (а) «____» _______________  20____г.  на  учет    
нуждающихся в предоставлении жилого  помещения  по  дого-
вору  найма  жилого   помещения жилищного фонда социально-
го использования  постановлением   администрации Коркинско-
го городского поселения N _____ от «____» __________ 20 ___ г.

     В жилом  помещении  предполагаю  проживать  один (а)/с  
семьей   (нужное подчеркнуть).

     Состав семьи ______ человек(а):

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Степень род-
ства

Число, месяц, 
год рождения

Я даю свое согласие на обработку  наймодателем  сво-
их   персональных данных, включая сбор, систематизацию,  
накопление,  хранение,   уточнение (обновление, изменение), 
использование,  распространение  (в  том   числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, с  целью  выполнения  всех  действий,  необходимых  
для  учета    данного заявления.

_________________________________________________
_                           (Ф.И.О. заявителя)

____________________               « ___» ___________20 ___ г.
     (подпись)                                         (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку учета заявлений граждан

о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования

Реестр 
граждан, подавших заявление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования администрации Коркинского городского поселения

N  
п/п

Дата по-
ступления 
заявления

Данные о заявителе и членах его семьи Время по-
с т а н о в к и 
граждан на 
учет нужда-
ющихся в 
п р ед о с та в -
лении жилых 
помещений 
и реквизиты 
такого поста-
новления

П о д п и с ь 
заявителя 
в получе-
нии распи-
ски и дата 
ее получе-
ния

Сведения о за-
ключении догово-
ра найма жилого 
помещения жи-
лищного фонда 
с о ц и а л ь н о г о 
использования 
или об отказе в 
удовлетворении 
заявления и ос-
нованиях отказа

Ф.И.О, за-
явителя и 
с о в м е с т н о 
проживающих 
с ним членов 
его семьи, 
сведения о 
д о к у м е н т е , 
удостоверяю-
щем личность

Место по-
стоянного 
п р о ж и в а -
ния

Число, 
месяц, 
год 
рожде-
ния

С т е п е н ь 
р о д с т в а 
или свой-
ства по от-
ношению к 
заявителю

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к порядку учета заявлений граждан

о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования

Расписка
о получении и учете заявления о предоставлении жилого помещения по

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования

Настоящим удостоверяется, что заявитель _____________
_____________________________________________________

                                 (Ф.И.О.)
представил, а наймодатель - администрация Коркинского 

городского поселения получил «____» ____________ 20 ___ 
г. заявление о  предоставлении жилого помещения по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и ему присвоен порядковый номер __________
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в реестре  граждан, подавших заявление о предоставлении 
жилых помещений  по  договорам  найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования.

Заявление принял __________________________________
                                          (должность)

__________________________________________________
                (Ф.И.О. исполнителя, принявшего заявление)

__________________             «____» ____________ 20____ г.
         (подпись)                                     (дата)

Об утверждении Порядка информирования граждан, принятых на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.12.2017 года № 950

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования граж-
дан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования, о количестве жилых помещений, 

которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 15.12.2017 г. № 950

Порядок
информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. Наймодатели (за исключением случаев, если наймода-
телем является администрация Коркинского городского поселе-
ния) по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования (далее - наймодатель), предостав-
ляющие или имеющие намерение предоставить на территории 
Коркинского городского поселения жилые помещения по ука-
занному основанию (далее – наймодатели) должны предоста-
вить в администрацию Коркинского городского поселения  сле-
дующую информацию:

1) сведения о наймодателе - наименование, место нахож-
дения, контактная информация, режим работы, наименование 
и реквизиты документа, подтверждающего полномочия наймо-
дателя на заключение договоров найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования;

2) сведения об общем количестве жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования с указанием их 
адреса, количества и основных характеристик квартир (пло-
щадь, количество комнат, этаж расположения).

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка 
(далее - информация), предоставляется наймодателями:

1) в первый раз - в течение одного месяца со дня учета в муни-
ципальном реестре наемных домов социального использования:

- земельного участка, предоставленного или предназначен-
ного в соответствии с земельным законодательством для стро-
ительства наемного дома социального использования;

- наемного дома социального использования;
2) в последующем - не позднее одного рабочего дня, следу-

ющего за днем изменения такой информации.
3. Информация указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 

предоставляется наймодателями в Администрацию Коркинско-
го городского поселения на бумажном и электронном носителе 
CD-ROM в формате Microsoft Word for Windows/

4. информация о количестве жилых помещений которые 
могут быть предоставлены по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования (далее 
– жилые помещения, которые могут быть предоставлены) раз-
мещается Администрацией Коркинского городского поселения 
(за исключением информации об адресе жилых помещений, 
площади, этаже расположения):

1) на официальном сайте Администрации Коркинского го-
родского поселения в сети «Интернет»;

2) на информационных стендах в помещении отдела муни-
ципальной собственности администрации Коркинского город-
ского поселения предназначенном для  приема документов для 
постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования.

5.  указанная в пункте 1  настоящего порядка информация 
должна обновляться на сайте и стендах администрации Кор-
кинского городского поселения, указанных в пункте 4 настояще-
го Порядка, один раз в квартал при наличии изменений.

6. Информация указанная в пункте 1 (за исключением ин-
формации об адресе жилых помещений, площади, этаже рас-
положения) настоящего порядка, может размещаться наймода-
телем на его сайте в сети «Интернет».

7. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 
должна размещаться на информационных стендах в помеще-
нии такого наймодателя, предназначенном для приема заявле-

ний  граждан о предоставлении жилого помещения по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, и должна обновляться не позднее рабочего дня, 
следующего за днем ее изменения или предоставления в адми-
нистрацию Коркинского городского поселения.

8. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, о получении информации, указанной в пункте 1 
настоящего Порядка, наймодатель обязан:

1) при письменном обращении подлежащем регистрации 
наймодателем в день его поступления, направить письменный 
ответ в порядке и сроки указанные в пунктах 9 – 11 настоящего 
Порядка;

2) при устном обращении в помещении наймодателя, в том 
числе при обращении по телефону, дать ответ непосредственно 
после обращения;

3) при запросе  в электронном виде -  течение 10 рабочих 
дней со дня поступления обращения посредством направления 
по электронной почте и должен содержать текст запроса граж-
данина, запрашиваемую информацию в объеме, указанном в 
пункте 1 (за исключением информации об адресе жилых поме-
щений, площади, этаже расположения) настоящего Порядка, 
фамилию, имя, отчество и должность сотрудника наймодателя, 
направляющего информацию заявителю.

9. Предоставление информации по письменному запросу 
осуществляется наймодателем в течение 10 рабочих дней со дня 
его поступления посредством направления почтового отправле-
ния в адрес гражданина, либо выдачи запрашиваемой инфор-
мации лично гражданину по месту нахождения  наймодателя 
(456550 Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, 
дом 18), либо направления информации по адресу электронной 
почты гражданина в случае указания такого адреса в запросе.

10. В письменном запросе,  подписанном гражданином, ука-
зываются наймодатель, в адрес которого направляется запрос, 
фамилия, имя, отчество гражданина, излагается суть заявле-
ния, а так же в случае направления письменного запроса ука-
зывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, и спсоб получения информации 9посредством почтового 
отправления или выдачи лично гражданину).

11. Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, 
подлежит регистрации в день его поступления с присвоением 
ему регистрационного номера и проставлением штампа соот-
ветствующего наймодателя.

12.В ответе на обращение гражданина, принятого на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о получении информации не допускается со-
держание информации об адресе жилых помещений, площади, 
этаже расположения.

13.  Наймодатель обеспечивает хранение не менее 5 лет 
на бумажных и электронных носителях письменных или направ-
ленных в электронном виде обращений граждан о получении 
информации и копий ответов на такие обращения.

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

Об утверждении Порядка управления наемными домами, которые или 
все помещения в которых находятся в собственности Коркинского го-
родского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.12.2017 года № 951

В соответствии с частью 3 статьи 91.20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок управления наемными 
домами, которые или все помещения в которых находятся в му-
ниципальной собственности Коркинского городского поселения.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 15.12.2017 г. № 951

Порядок
управления наемными домами, которые или все помещения в которых находятся в муниципальной собственности Коркинско-

го городского поселения

1. Настоящий Порядок управления наемными домами, ко-
торые или все помещения в которых находятся в муниципаль-
ной собственности Коркинского городского поселения (далее 
именуется - Порядок), разработан в соответствии с частью 3 

статьи 91.20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящий Порядок определяет правила управления на-

емными домами социального и коммерческого использования, 
которые или все помещения в которых находятся в муници-

пальной собственности Коркинского городского поселения (да-
лее именуются - многоквартирные наемные дома).

3. Управление многоквартирным наемным домом осущест-
вляется в соответствии с требованиями, установленными ча-
стями 1-1.2, 15 и 16 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации:

1) организацией, уполномоченной выступать от имени ад-
министрации  Коркинского городского поселения в качестве 
собственника жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Коркинского городского поселения, выполнять функции 
наймодателя жилых помещений в наемном доме;

2) управляющей организацией, которой в установленном 
разделом X Жилищного кодекса Российской Федерации поряд-
ке предоставлена лицензия на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами, в случае если наймо-
дателем жилых помещений в многоквартирном наемном доме 
является администрация Коркинского городского поселения.

4. Наймодатель жилых помещений в наемном доме, ука-
занный в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, несет от-
ветственность перед администрацией Коркинского городского 
поселения, за оказание всех услуг и (или) выполнение работ по 
управлению, содержанию и ремонту многоквартирного наемного 
дома и являющегося наемным домом, находящегося в собствен-
ности Коркинского городского поселения жилого дома в соответ-
ствии с требованиями, установленными техническими регламен-
тами, утвержденными Правительством Российской Федерации, 
правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, минимальным перечнем, услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, правилами осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными домами и правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
5. Управляющая организация, указанная в подпункте 2 пун-

кта 3 настоящего Порядка:
1) осуществляет управление многоквартирным наемным до-

мом по договору управления, заключенному в соответствии со 
статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации с наймо-
дателем, указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка;

2) несет ответственность перед наймодателем, указанным в 
подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, за управление, содер-
жание и ремонт многоквартирного наемного дома и предостав-
ление коммунальных услуг пользующимся помещениями в этом 
доме лицам в соответствии с требованиями, установленными ча-
стью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. В случае если управление многоквартирным наемным 
домом осуществляется управляющей организацией, указан-
ной в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, выбор такой 
управляющей организации осуществляется администрацией 
Коркинского городского поселения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

7. Управление являющимися наемными домами и находящи-
мися в собственности Коркинского городского поселения жилыми 
домами осуществляется наймодателем, указанным в подпункте 
1 пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с требованиями, 
установленными техническими регламентами и утвержденными 
Правительством Российской Федерации правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов.

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслу-
живания объектов теплоснабжения, обладающих признаками 
бесхозяйного имущества
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.12.2017 года № 953

В целях организации содержания и обслуживания объек-
тов теплоснабжения, обладающих признаками безхозяйного 
имущества, до признания права собственностина указанные 
объекты, обеспечения бесперебойного теплоснабжения по-
требителей Коркинского городского поселения, в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О теплоснабжении» администрация Коркин-
ского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 01.01.2018 года ООО «ТеплоСервис», 
оказывающее услуги по передаче тепловой энергии по тепло-
вым сетям, которые непосредственно соединены с объектами 
теплоснабжения, обладающими признаками бесхозяйного иму-
щества, согласно приложению к настоящему постановлению 
(далее – объект), в качестве теплосетевой организации, осу-
ществляющей содержание и обслуживание объекта.

2. Отделу муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.) осуществить 

мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности Коркинского городского поселения на объект в порядке, 
установленном законодательством.

3. Направить настоящее постановление с приложением 
имеющейся технической документации в ООО «ТеплоСервис».

4. Рекомендовать ООО «ТеплоСервис» обратиться в Мини-
стерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области для включения затрат на содержание и обслуживание 
объекта в тарифы на следующий период регулирования.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 19.12.2017 года № 982

В целях исполнения части 4 статьи 8, части 6 статьи 15 
Федерального закона «О теплоснабжении», в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Уставом Коркинского 
городского поселения, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации 
на территории Коркинского городского поселения – Обществу с 
ограниченной ответственностью «ТеплоСервис».

2. Определить зону деятельности единой теплоснабжа-
ющей организации в соответствии с границами систем те-
плоснабжения:

1) система теплоснабжения всех муниципальных котель-
ных, переданных по концессионному соглашению Обществу с 
ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»:

- нежилое здание котельной №1, г. Коркино, ул. Хлебоза-
водская, 7  и инженерные сети - теплотрасса кот.1, протяженно-
стью 1717,27 м; теплотрасса  от кот.1 до УТ-2, протяженностью 
151 м; теплотрасса от УТ-2 кот.1 до  УТ существ., протяженно-
стью 132 м; теплотрасса ул. Дзержинского 8а,10,10а в лотках 
кот.1, протяженностью 126 м;

- здание (котельная №2) г. Коркино, ул. В.Терешковой, 17а, 
и инженерные сети -теплотрасса кот., протяженностью 3280 м;

- здание (котельная № 3) г. Коркино, ул. В.Терешковой, 42А, 
и инженерные сети -теплотрасса кот.3, протяженностью 3190 м;

- нежилое помещение (котельная №4) г. Коркино, ул. Сакко 
и Ванцетти, 24, и инженерные сети -теплотрасса кот.4, протя-
женностью 3139м;

- нежилое здание котельной №5 г. Коркино, ул. Энгельса, 32. 
и инженерные сети - теплотрасса кот. 5, протяженностью 683 м;

- здание (котельная №6) г. Коркино, ул. Керамиков, 3Б  и 
инженерные сети - теплотрасса кот.6, протяженностью 1705 м;

- здание котельной №7 г. Коркино ул. 30 лет ВЛКСМ, 8Б и 
инженерные сети - теплотрасса кот., протяженностью 1396 м;

- здание (котельная №8) г. Коркино, ул. Пушкова, 8А и инже-
нерные сети -теплотрасса кот.8, протяженностью 1393 м;

- здание котельной (котельная №9) г. Коркино, ул. Бере-
говая,32 и инженерные сети -теплотрасса кот.9, протяженно-
стью 28 м;

- здание котельной №13 г. Коркино, ул. Моргунова, 8Б  и 

инженерные сети -теплотрасса кот.13, протяженностью 1622 м;
- здание котельной №18 г. Коркино, пр-кт Горняков,2 и ин-

женерные сети -теплотрасса кот.18, протяженностью 3270 м; 
инженерные сети -теплотрасса кот.18, протяженностью 248 м; 
инженерные сети -теплотрасса кот.18, протяженностью 346 м;

- здание котельной №27/28 г. Коркино ул. Ленина,12а и ин-
женерные сети - теплотрасса кот.27/28, протяженностью 7577 
м; теплотрасса (по С.Кривой,13 от ТК 17А до ТК 97), протяжен-
ностью 131 м; инженерные сети -теплотрасса кот.27/28, протя-
женностью 293 м;

- здание котельной 29/30 г. Коркино, ул. Цвиллинга, 40 и ин-
женерные сети -теплотрасса кот.29/30, протяженностью 3078 м;

- помещение (котельная д/с 6) г.Коркино ул. Шахтерская, 16;
- нежилое здание котельной (котельная д/сада 27) г.Кор-

кино, ул. Строительная, 22  и инженерные сети -теплотрасса 
кот.д/с27, протяженностью 120 м;

- нежилое здание котельной г.Коркино, Станция Дубровка и 
сооружение  - сеть тепловая наружная с тепловой изоляцией г. 
Коркино, ст. Дубровка, протяженностью 144,99 м;

2) система теплоснабжения от источника тепловой энергии 
Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика ЮжУ-
ралКартон» теплотрасса от кот.ЗАО Монолит до жил.кв.193, 
протяженностью 863 м;

3) система теплоснабжения от источника тепловой энергии 
котельной Общества с ограниченной ответственностью «Агро-
автотранс» сооружение - теплотрасса, назначение: коммуни-
кационное, общая протяженность: трассы - 551 м; теплотрасса 
кот. Агроавтотранс, протяженностью 274 м.

3. Внести сведения о присвоении Обществу с ограниченной 
ответственностью «ТеплоСервис» статуса единой теплоснаб-
жающей организации на территории Коркинского городского 
поселения в схему теплоснабжения Коркинского городского 
поселения при её актуализации.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ИСПРАВЛЕНИЕ

В № 21 (126) от 15 декабря 2017 года газеты «Коркино и 
коркинцы» при размещении аукционной документации о про-
ведении аукциона на право заключения договоров аренды на 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципаль-
ной собственности Коркинского городского поселения, в при-
ложениях  № 3, 4, 5, 6 к указанной аукционной документации 

«Акт приема-передачи муниципального имущества» допущена 
ошибка. Вместо слов «в лице Главы Коркинского городского 
поселения Кунгина Виктора Владимировича» следует читать 
«Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Вла-
димировича».
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Чтобы новогодние праздники не принесли 
ненужных проблем
Мандарины, подарки в краси-
вых  упаковках, наряженные 
елки, бенгальские свечи и 
фейерверки в обязательном 
порядке составляют основу 
подготовки к Новому году. 
Пожарная безопасность не 
всегда входит в этот пе-
речень, а зря. В новогодний 
праздник часто использу-
ются товары с повышен-
ной пожарной опасностью: 
пиротехника, бенгальские 
свечи и елочные гирлянды.

Чаще всего торжество может 
быть испорчено несчастным 
случаем из-за невнимательно-
сти, безответственности или 
незнания элементарных правил 
пожарной безопасности. Дан-
ная статья позволит получить 
всю необходимую информацию 
по этой теме, и главным Вашим 
подарком станут безопасные 
новогодние праздники.

Правила покупки
Необходимым условием ка-

чественности пиротехнического 
изделия является приобрете-
ние его в специализированных 
магазинах, а не на уличных 
точках. Ведь для таких товаров 
важно соблюдение необходи-
мых условий хранения, таких 
как влажность и температура.

Кроме того, жесткие требова-
ния устанавливаются и к сроку 
хранения. Максимальный срок 
годности для пиротехнических 
изделий – 3 года!

Внимание к упаковке:
- Инструкция обязательно 

должна быть на русском языке
- Текст полностью должен 

быть четким и не иметь размы-
тых, плохо понятных частей

- Обозначен срок годности
- Указан знак о сертифика-

ции товара
- Дана информация о спосо-

бе утилизации.

Правила пользования пи-
ротехническими изделиями

- Хранить и переносить петар-
ды следует только в упаковке! 
Не носите петарды в карманах!

- Не запускайте ракеты во 
дворах, в квартирах, вблизи до-
мов и на небольших огорожен-
ных территориях. Помните, что 
места для запуска каждого кон-
кретного изделия должны быть 
указаны в инструкции.

- Никогда не ленитесь лишний 
раз прочитать инструкцию на из-
делие. Перед тем как поджечь 
фитиль, вы должны точно знать, 
где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы.

- Фитиль следует поджигать 
на расстоянии вытянутой руки.

- Площадка для запуска 
должна быть ровной, над ней 
не должно быть деревьев, ли-
ний электропередач и других 
препятствий.

- Зрители должны находить-
ся за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по приме-
нению конкретного пиротехниче-
ского изделия, но не менее 20 ме-
тров. Кроме того, площадка для 
запуска должна находиться на 
расстоянии не менее 50 метров 

от жилых домов, так как ракеты 
часто залетают на балконы или, 
пробивая оконные стекла, в квар-
тиры, служат причиной пожара.

Категорически запрещается:
- Запускать петарды детям!
- Помещать петарду в замкну-

тый объем: банку, ведро, бутылку!
- Разбирать пиротехнические 

изделия!
- Сжигать фейерверки на ко-

страх.
- Применение изделий с истек-

шим сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата соот-
ветствия (декларации о соответ-
ствии либо знака соответствия).

- Не держите работающие 
пиротехнические изделия в ру-
ках после поджога. Отбросьте 
от себя на 5-10 метров или по-
сле того, как фитиль был подо-
жжен, положите на землю и бы-
стро удалитесь на расстояние 
5-10 метров от изделия!

- Приближаться к уже горя-
щей петарде - нельзя!

- Нельзя наклоняться над ра-
ботающим пиротехническим из-
делием и после окончания его 
работы, а также в случае его 
несрабатывания.

Порядок 
рассмотрения обра-
щений граждан 
усовершенствован: 
что изменилось?

С 8 декабря 2017 года 
вступил в силу федераль-
ный закон, которым внесены 
изменения в Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации».

Что же изменилось в По-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан после принятия 
Закона?

Ответ на электронное об-
ращение направляется только 
по адресу электронной почты. 
Гражданин может приложить к 
такому обращению необходи-
мые документы и материалы 
только в электронной форме.

Ранее было предусмотрено, 
что на электронное обраще-
ние ответ может быть дан как 
в электронной, так и в пись-
менной форме. Гражданин мог 
приложить необходимые доку-
менты и материалы не толь-
ко в электронной форме, но 
и направить их в письменном 
виде. В результате возникали 
сложности при соблюдении 
установленных сроков.

Предусмотрено, что ответ 
на обращение, затрагивающее 
интересы неопределенного 
круга лиц, может быть разме-
щен на официальном сайте 
соответствующего государ-
ственного органа или органа 
местного самоуправления.

При поступлении письмен-
ного обращения, содержащего 
вопрос, ответ на который раз-
мещен на сайте, гражданину 
сообщают электронный адрес.

Кроме того, гражданин мо-
жет получить ответ в письмен-
ной форме, размещенный на 
официальном сайте органа. 
Это актуально для ситуаций, 
когда, например, нет возмож-
ности ознакомиться с данным 
ответом в Интернете.

Если текст письменного об-
ращения не позволяет опреде-
лить суть предложения, заяв-
ления или жалобы, на него не 
будут отвечать и его не будут 
направлять на рассмотрение в 
госорган, орган местного само-
управления или должностному 
лицу. Об этом в течение 7 дней 
сообщат гражданину.

Источник: Федеральный 
закон от 27 ноября 2017 г. 
N 355-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации»

По материалам информа-
ционно-правового

обеспечения «Гарант»

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

Уровень постановки объектов недвижимости 
в электронном виде вырос на 42 процента

По данным филиала Феде-
ральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской об-
ласти, уровень использования 
электронной услуги по постанов-
ке на государственный кадастро-
вый учет за полгода вырос на 
42,3%. Еще в апреле 2017 года 
этот показатель равнялся 10,3%. 

Таких результатов удалось до-
биться благодаря реализации в 
Челябинской области «дорожной 
карты» по целевой модели «По-
становка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов 
недвижимого имущества». Ее 

утвердил губернатор Борис Ду-
бровский в числе 12  направле-
ний работы по повышению инве-
стиционной привлекательности 
региона. Одним из показателей 
целевой модели является уро-
вень использования электронной 
услуги по постановке на государ-
ственный кадастровый учет. 

Кадастровая палата по Челя-
бинской области проводит ряд 
мероприятий для увеличения 
доли услуг, предоставляемых в 
электронном виде. «Мы регуляр-
но проводим мастер-классы, где 
учим пользоваться электронными 

сервисами Росреестра как про-
стых жителей, так и представите-
лей органов власти. Кроме того, на 
мастер-классах мы объясняем по-
рядок получения государственных 
услуг в электронном виде. Также 
мы регулярно проводим совеща-
ния с органами местного самоу-
правления, кадастровыми инжене-
рами по вопросам взаимодействия 
при помощи электронных серви-
сов официального сайта Росрее-
стра. Отмечу, что пользуясь услуга-
ми в электронном виде, граждане 
имеют несколько преимуществ: 
экономится время, исключается 

человеческий фактор, сокращают-
ся затраты на госпошлину. Важно, 
что обычные граждане и предста-
вители бизнеса могут напрямую 
обратиться в Росреестр, не завися 
от действий чиновника», — ком-
ментирует заместитель директора 
Кадастровой палаты по Челябин-
ской области Альфия Янбердина. 

Напомним, повышение уров-
ня использования электронной 
услуги по постановке на када-
стровый учет ведется в рамках 
достижения показателей Наци-
онального рейтинга Агентства 
стратегических инициатив. 

- Если петарда не сработала 
- не пытайтесь проверить или 
поджечь фитиль еще раз.

- Запрещено производить за-
пуск пиротехнических изделий 
в направлении людей, в место 
их возможного появления, а так 
же бросать горящие петарды в 
животных!

- Запрещено применять пиро-
технические изделия в помещени-
ях, зданиях, сооружениях, а также 
на крышах, балконах и лоджиях.

- Запрещено использовать 
пиротехнические изделия вбли-
зи зданий, сооружений, де-
ревьев, линий электропередач 
и на расстоянии менее радиуса 
опасной зоны.

- Запрещено использовать 
пиротехнические изделия на 
территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов.

Уничтожают неиспользован-
ные и бракованные пиротехни-
ческие изделия, поместив их в 
воду на срок до двух суток. По-
сле этого их можно выбросить с 
бытовым мусором.

В случае возникновения по-
жара в первую очередь необ-
ходимо сообщить о пожаре по 
телефону 01 и эвакуировать 
детей и пожилых людей. 112 – 
телефон единой дежурной дис-
петчерской службы.

В Коркино официаль-
но разрешено запускать 
фейерверки в следующих 
местах:

- на площади им. Ленина 
между ледовым городком и 
автостоянкой со стороны ул. 
Сакко и Ванцетти

- в центре Комсомольской 
площади

- на центральной аллее 
парка им. Федько

- на спортивной площад-
ке около школы № 14


