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Каждый декабрьский день 
приближает нас к самому 
ожидаемому событию – Но-
вому 2018 году. В преддверии 
этого удивительного празд-
ника все заняты приятными 
хлопотами: выбором по-
дарков и нарядов, закупкой 
продуктов, украшением 
жилища и, конечно, главной 
новогодней красавицы-елки. 
Но что готовит нам год 
желтой земляной Собаки? 
Чего ожидать от четверо-
ногой покровительницы, 
каковы ее привычки, нравы 
и повадки?  Чтобы фортуна 
в 2018 году всегда была на 
вашей стороне, здоровье 
лишь крепло, отношения с 
партнером только улучша-
лись, а финансовые вопросы 
разрешались легко и без про-
волочек, нужно приручить и 
задобрить хозяйку года.

Что принесет 2018 год?
 Новый 2018 год удачен для 

налаживания отношений, соз-
дания семьи, рождения потом-
ства. Перемены в личной жиз-
ни можно будет ощутить уже в 
феврале, так как по восточному 
гороскопу год желтой земля-
ной Собаки стартует именно 
16 февраля. Влияние стихии 
года будет настолько мощным, 
что у многих людей проявятся 
несвойственные им качества. 
Например, заядлые холостяки 
захотят официально оформить 
отношения со второй половин-
кой, а те, кто не стремился заве-
сти детей, непременно пожела-
ют стать родителями.

Стихия земли символизирует 
плодородие, поэтому фермеры, 
агрономы и все, кто хоть как-то 
связан с работой на земле, будут 
ощущать на себе благосклон-
ность года Собаки. Трудолюби-
вые люди в положенное время 
смогут собрать богатый урожай. 
Бездельников четвероногая по-
кровительница, напротив, нака-
жет отсутствием финансовой ста-
бильности, возможно, даже лишит 
источников дохода, которые име-
лись ранее. 

По статистике в год Собаки 
никогда не начинались крупные 
войны, восстания, революции, 
государственные перевороты. 
Подобные события, наоборот, 
заканчивались в ее годы. Кроме 
того, в годы правления Собаки 
всегда резко возрастала рож-
даемость и количество зареги-
стрированных браков.

Как и где встречать новый 
год 2018?

Отмечать новогодний празд-
ник лучше всего в кругу близких 
людей. Хорошо, если за ново-

годним столом соберется вся се-
мья. Можно пригласить и самых 
близких друзей. Встречать год 
Собаки нужно без особых «пыш-
ностей», лучше, если обста-
новка будет не торжественной, 
а больше домашней и уютной. 
Категорически не допускается 
разгульное и фривольное по-
ведение, громкие песнопения, 
танцы «до упада», пребывание 
в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения.

Встречать новый 2018 год ре-
комендуется дома. Традицион-
ные рестораны, кафетерии, сау-
ны, теплоходы, шумные ночные 
клубы и другие увеселительные 
заведения не подходят для 
встречи года Собаки.

Выбор наряда к 2018 году
Традиционными цветами 

2018 года являются: желтый; пе-
сочный; оливковый; золотистый; 
коричневый; кофейный; охра; 
хаки. Белый, кремовый, шам-
пань и молочный – эти цвета яв-
ляются для Собаки нейтральны-
ми. Их тоже можно иметь в виду 
при выборе новогоднего наряда. 
Но лучше, конечно, отдать пред-
почтение традиционным цве-
там и приближенным к ним от-
тенкам. Еще одна особенность 
цветового решения для одежды 
к Новому году 2018 заключает-
ся в том, что цвета выбранной 
одежды обязаны быть не слиш-
ком яркими, а мягкими, приглу-
шенными, пастельными. Ново-
годний наряд не должен быть 
вульгарным. Никаких глубоких 
декольте, высоких разрезов и 
полупрозрачных «откровенных» 
тканей Собака не терпит. Ведь 
одними из ее основных качеств 
являются сдержанность и це-
ломудрие. И никаких изделий с 
бриллиантами! Помпезности и 
откровенной вычурности Собака 
не приемлет. Можно остановить 
выбор на изящных ювелирных 
изделиях, удачно подобранных 
к стилю одежды. Указанное не-

гласное правило не распростра-
няется только на фамильные 
ценности. Если вы имеете по-
добные украшения, обязательно 
наденьте их в новогоднюю ночь.

Какие блюда приготовить 
на Новый год 2018?

Учитывая, что Собака непри-
хотлива в еде, во всяком случае, 
она не является гурманом и не 
интересуется деликатесами, но-
вогодние блюда должны быть 
самыми обычными. Конечно, 
украсить их зеленью, овощами и 
фруктами можно и даже нужно, 
но наличие каких-либо дорого-
стоящих гастрономических изы-
сков будет излишним. Еще один 
совет, который относится ко всем 
блюдам, кроме десертов: готовь-
те как можно большее количе-
ство мясных блюд. Ведь собаки 
без ума от этого продукта.

Украшаем стол на Новый 
год 2018

Основным украшением ново-
годнего стола должно быть, ко-
нечно же, лакомство для покро-
вительницы. Что любят собаки? 
Правильно, косточки, мясо, по-
троха. Эти продукты нужно поме-
стить в красивую мисочку, которая 
имеет традиционный цвет года, и 
водрузить на самое почетное ме-
сто – в центр стола. Этим вы при-
ручите хозяйку и тем самым рас-
положите ее к себе. В результате 
весь год будет удачным.

Очень стильно будут смо-
треться фигурки собачек и щен-
ков, изготовленные собственно-
ручно. Изготовленные фигурки 
расставьте между тарелок. Также 
своими руками можно смастерить 
миниатюрный домик-будочку для 
четвероногой покровительницы и 
поставить его рядом с мисочкой с 
угощениями.

Кухонная утварь и столовые 
приборы. Так как Собака любит 
простоту и не приемлет шика, 
можно воспользоваться дере-
вянной или глиняной посудой. 

(окончание на стр. 12)

Дорогие коркинцы!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем процветания нашему городу и каждому его жителю. 

Пусть 2018 год принесет всем только самое хорошее – здоро-
вье, счастье и любовь!

Коллектив МКУ «Служба коммунального сервиса»

Желаем коркинцам в наступающем году роста благососто-
яния, крепкого здоровья, любви близких людей! Пусть все ком-
муникации работают бесперебойно, а жители получают от 
городских служб только качественные услуги. С праздником!

МП «Коркинское управление водоснабжения 
и водоотведения»

Уважаемые земляки!
Желаю вам в наступающем году не забывать про здоровый 

образ жизни, ведь физкультура и спорт – залог счастья, здо-
ровья и успехов во всем. Занимайтесь любимым видом спорта, 
приходите почаще в наш парк на лыжные и пешие прогулки. Ис-
кренне радуйтесь каждому прожитому дню! С праздником вас!

Начальник управления физической культуры и спорта 
Фаина Леонтьева

Пусть Новый год станет счастливым для всех жителей на-
шего города! Желаем землякам отличного настроения, верных 
друзей, крепкого уральского здоровья и удачи в делах.

Коллектив ООО УО «Комфорт»

Дорогие друзья!
Желаем в наступающем году побольше качественных куль-

турных мероприятий, хороших кинопремьер, открытия новых 
талантов! Пусть каждый найдет себе дело по душе, которое 
приносило бы радость, создавало отличное настроение само-
му себе и окружающим. Будьте счастливы и востребованы!

Коллектив МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького»

Дорогие коркинцы!
От всей души поздравляем 

вас с наступающими праздни-
ками – Новым годом и свет-
лым Христовым Рождеством!

По доброй традиции вспо-
миная год уходящий, мы мо-
жем с полным основанием ска-
зать, что прожит он достойно! 
Он запомнится нам долгождан-
ным ремонтом улицы Цвил-
линга, началом преображения 
нашего любимого парка, стар-
том масштабной программы по 
благоустройству дворовых тер-
риторий, в которой коркинцы 
принимают активное участие. 
Мы благодарны горожанам за 
внимание ко всему происходя-
щему в городе, за инициативу и 

желание помочь.
Новый год ставит перед 

нами новые задачи, которые 
исполнительная власть готова 
решать совместно с депутат-
ским корпусом при поддержке 
и понимании жителей.

Пусть 2018-й станет для 
всех годом осуществления 
творческих планов и надежд, 
принесет много счастливых 
дней, здоровья, любви, благо-
получия и стабильности! 

Глава Коркинского 
городского поселения 

Дмитрий Гатов,
Председатель Совета 

депутатов Александр Кох

С НОВЫМ ГОДОМ!
В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Как встречать, что подарить, 
что надеть и приготовить 
в Новый год земляной Собаки?
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ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда специализированного использования, в том числе 
порядок принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятии с 
такого учета
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.12.2017 года № 954

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, статьей 91.13 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции,  руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 26.02.2015г. 
№ 130 - ЗО «О порядке определения размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, и признания граждан малоимущими в це-
лях предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда», Уставом 
Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок учета граждан, нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда специализирован-
ного использования, в том числе порядок принятия на этот учет, 
отказа в принятии на него, снятии с такого учета.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения  Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 15.12.2017 г. № 954

Порядок
учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

специализированного использования, в том числе порядок принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятии с такого учета

Настоящий Порядок устанавливает порядок определения 
дохода и максимального размера дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 
подлежащего налогообложению их имущества в целях призна-
ния граждан нуждающимися в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, а также порядок учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, в том числе порядок принятия на такой учет, 
отказа в принятии на него и снятия с него.

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок распространяется на граждан Рос-

сийской Федерации, постоянно или преимущественно прожива-
ющих на территории Коркинского городского поселения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области.

2. К членам семьи гражданина относятся постоянно прожи-
вающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители 
данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут 
быть признаны членами семьи гражданина, если они вселены 
им в качестве членов своей семьи.

Глава 1. Порядок учета граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования

3. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования (далее - учет), осущест-
вляется администрацией Коркинского городского поселения 
по месту их жительства в порядке, установленном настоящим 
Порядком, на основании представленных данными граждана-
ми письменных заявлений о принятии на учет и необходимых 
документов, подтверждающих соответствие указанных граждан 
условиям, установленным частью 1 статьи 91.3 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, в администрацию Коркинского 
городского поселения.

4. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 
имеют право состоять на учете в случае, если:

1) гражданин признан нуждающимся в:
а) жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, по основаниям, установленным частью 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания по основаниям, установленным федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации, законом Челябин-
ской области или актом представительного органа местного 
самоуправления;

2) доход гражданина и постоянно проживающих совместно 
с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообло-
жению их имущества не превышают размер, позволяющий та-
кому гражданину и таким членам его семьи приобрести жилое 
помещение в собственность за счет собственных средств, кре-
дита или займа на приобретение жилого помещения на терри-
тории Коркинского городского поселения Челябинской области;

3) гражданин не признан и не имеет оснований быть при-
знанным малоимущим в соответствии со статьей 15 Закона 
Челябинской области от 26.02.2015г. № 130 - ЗО «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, и признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда».

5. До принятия решения о постановке гражданина на учет 
администрация Коркинского городского поселения определяет 
доход и максимальный размер дохода гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость 
подлежащего налогообложению их имущества в порядке, уста-
новленном настоящим Порядком.

6. Администрация Коркинского городского поселения при-
нимает решение о принятии гражданина на учет либо об отказе 
в принятии его на учет в течение двух месяцев с даты подачи 
гражданином заявления о принятии на учет в порядке, установ-
ленном настоящим Порядком.

Глава 2. Заявление о принятии на учет
7. Заявление о принятии на учет подписывается граждани-

ном и всеми постоянно проживающими совместно с ним чле-
нами его семьи. Заявление о принятии на учет от имени не-
совершеннолетних или малолетних, недееспособных граждан 
подается и подписывается их законными представителями.

Заявление подается по форме, приведенной в приложении 
1 к настоящему Порядку.

8. Для рассмотрения заявления о принятии на учет необхо-
димы следующие документы:

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность 
гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 
его семьи, а также подтверждающие 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) документы, подтверждающие сведения о наличии (от-
сутствии) жилых помещений и иных объектов недвижимости 
в собственности гражданина и (или) постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимости);

4) документы, содержащие сведения о доходах гражданина 
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи за 
12 месяцев, предшествующих обращению для принятия на учет:

а) справка о доходах физического лица с места работы по 
форме 2-НДФЛ;

б) справка из отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства (для лиц, получающих пенсию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации);

в) копии налоговых деклараций о доходах с отметкой нало-
говых органов о принятии налоговых деклараций, заверенные 
налоговыми органами (для лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью, и лиц, указанных в статье 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации);

г) документы (справки) органов службы занятости населе-
ния о регистрации лиц в качестве безработных, размере выпла-
чиваемого им пособия по безработице (для граждан, имеющих 
статус безработных).

Если гражданин не имеет возможности подтвердить доку-
ментально какие-либо виды своих доходов, за исключением 
доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской 
деятельности, он вправе самостоятельно декларировать такие 
доходы в заявлении о принятии на учет;

5) документы, содержащие сведения о стоимости находя-
щегося в собственности гражданина и (или) постоянно прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи имущества, подле-
жащего налогообложению (при наличии):

а) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости о кадастровой стоимости объекта недвижимости;

б) заключение (отчет) оценщика о рыночной стоимости 
транспортного средства;

6) выписка с банковского счета о наличии у гражданина 
и (или) постоянно проживающих совместно с ним членов его 
семьи собственных средств, хранящихся на лицевых счетах в 
банках (при наличии);

7) документы, подтверждающие основания владения и поль-
зования гражданином и постоянно проживающими совместно с 
ним членами его семьи занимаемым жилым помещением (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости);

8) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости (для жилого помещения);

9) справки организации по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации, содержащие сведе-
ния о наличии (отсутствии) права собственности на объекты не-
движимости у гражданина и постоянно проживающих совмест-
но с ним членов его семьи на территории Челябинской области 
(для жилых помещений, право собственности на которые заре-
гистрировано до 1998 года);

10) документы, подтверждающие признание в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке жилого поме-
щения непригодным для постоянного проживания (при наличии);

11) медицинское заключение о наличии у гражданина или по-
стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи тяжелой 
формы хронического заболевания, включенного в перечень тя-
желых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный 
Правительством Российской Федерации (при наличии).

Гражданин вправе по собственной инициативе к заявлению 
о принятии на учет дополнительно представить иные докумен-
ты, подтверждающие соответствие гражданина условиям, уста-
новленным частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

9. Документы, указанные в пунктах 1, 2, 4, абзаце «б» пункта 
8, подпунктах 6, 9-11 пункта 8, главы 2, раздела 1, представляют-
ся гражданином одновременно с заявлением о принятии на учет.

Гражданин вправе по собственной инициативе представить 
документы, указанные в подпункте 3, абзаце «а» подпункта 
5, подпунктах 7 и 8 пункта 8, главы 2, раздела 1. Если такие 
документы не были представлены гражданином по собствен-
ной инициативе, то они запрашиваются администрацией Кор-
кинского городского поселения в органе, осуществляющем 
государственный кадастровый учет недвижимого имущества и 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

10. Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 9-11 пункта 
8, главы 2, раздела 1, представляются в подлинниках или копи-
ях, заверенных организациями, выдавшими соответствующий 
документ, либо удостоверенных нотариально.

Раздел 2. Порядок определения дохода и максимально-
го размера дохода граждан и (или) постоянно проживающих 
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования

Глава 1. Определение размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи

11. Совокупный доход семьи равен сумме доходов каждого 
члена семьи или доходу одиноко проживающего гражданина 
за расчетный период, равный 12 месяцам, непосредственно

предшествующим месяцу обращения в администрацию Коркин-
ского городского поселения с заявлением о принятии на учет 
(далее - расчетный период). В сумму доходов включаются дохо-
ды, фактически полученные в расчетный период.

12. Среднемесячный доход семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина исчисляется путем деления совокупного дохо-
да семьи на число месяцев расчетного периода.

13. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
определяется путем деления среднемесячного дохода семьи 
на количество членов семьи. В состав членов семьи для ис-
числения размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, не включаются совершеннолетние трудоспособные лица, 
не имеющие доходов в расчетном периоде. Это положение не 
распространяется на следующие категории граждан:

1) неработающие супруги военнослужащих (кроме военнос-
лужащих по призыву) и иных лиц, проходящих военную службу 
в федеральных органах исполнительной власти в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их тру-
доустройства;

2) супруги военнослужащих и иных лиц, проходящих воен-
ную службу в федеральных органах исполнительной власти, не 
работающие в связи с состоянием здоровья их детей, связан-
ным с условиями проживания по месту военной службы супру-
гов, если по заключению медицинской организации их дети до 
достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

3) матери (другие родственники, фактически осуществля-
ющие уход за ребенком), находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

4) граждане, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме обучения;

5) лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы или 
престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе 
по заключению лечебного учреждения или достигшим 80 лет, а 
также ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

6) граждане, имеющие статус безработных, в том числе по-
сле прекращения выплаты им всех видов пособий по безрабо-
тице и других выплат безработным;

7) лица, пропавшие без вести и находящиеся в розыске;
8) лица, находящиеся на длительном лечении в туберку-

лезном диспансере или неврологической клинике (на период 
такого лечения);

9) лица, страдающие стойким психическим расстройством и 
признанные в установленном законом порядке недееспособными 
либо злоупотребляющие спиртными напитками или наркотически-
ми средствами и ограниченные судом в дееспособности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. При определении совокупного дохода семьи не учитыва-
ются получаемые по месту нахождения доходы следующих лиц:

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призы-
ву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а так-
же военнослужащих, обучающихся в военных образовательных 
организациях профессионального образования и не заключив-
ших контракт о прохождении военной службы;

2) отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в 
отношении которых применена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, а также лиц, находящихся на принудитель-
ном лечении по решению суда;

3) проживающих в учреждениях интернатного типа на пол-
ном государственном обеспечении.

15. Доход каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина определяется в объеме, остающемся после уплаты 
всех налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах.

Глава 2. Доходы, учитываемые при определении совокуп-
ного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина

16. При определении совокупного дохода семьи или оди-
ноко проживающего гражданина учитываются следующие виды 
доходов в денежной форме, полученных одиноко проживаю-
щим гражданином, а также приходящихся на каждого члена 
семьи гражданина:

1) предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учи-
тываемые при расчете средней заработной платы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

2) средняя заработная плата, сохраняемая в случаях, пред-
усмотренных трудовым законодательством;

3) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, 
компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохра-
няемая на период трудоустройства при увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или шта-
та работников;

4) денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) 
на содержание подопечного;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, госу-
дарственных внебюджетных фондов, за исключением соци-
альных выплат, указанных в подпунктах 4-7 пункта 17 глав 3  
раздела 2  настоящего Порядка;

6) страховая, государственная и накопительная пенсии;
7) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, таможенных органов Россий-
ской Федерации и других правоохранительных органов, а также 
дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение (денежная компенсация вза-
мен продовольственного пайка), установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

8) единовременное пособие при увольнении с военной 
службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации и других правоохранительных органов;

9) оплата работ (услуг) по договорам, заключаемым в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

10) авторские вознаграждения, получаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об авторском 
праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам 
наследования;

11) доходы от занятий предпринимательской деятельно-
стью, включая доходы, полученные в результате деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

12) доходы по акциям и другие доходы от участия в управ-
лении собственностью организации;

13) алименты, получаемые гражданином и (или) постоянно 
проживающими совместно с ним членами его семьи;

14) проценты по банковским вкладам;
15) наследуемые и подаренные денежные средства;
16) доходы от имущества, принадлежащего на праве 

собственности гражданину и (или) постоянно проживающим 
совместно с ним членам его семьи, к которым относятся дохо-
ды от реализации и сдачи в аренду недвижимого имущества, 
транспортных средств.

Глава 3. Доходы, не учитываемые при определении сово-
купного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина

17. При определении совокупного дохода семьи или оди-
ноко проживающего гражданина не учитываются следующие 
виды доходов:

1) компенсации материальных затрат, выплачиваемые безра-
ботным гражданам в связи с их направлением на работу (обуче-
ние) в другую местность по предложению органов службы занято-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) социальные пособия на погребение, выплачиваемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) ежемесячные выплаты, ежегодные компенсации и разо-
вые (единовременные) пособия, предоставляемые различным 
категориям граждан в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, за исключением 

страховых, государственных и накопительных пенсий;
4) полученные гражданином и постоянно проживающими 

совместно с ним членами его семьи компенсации и социальные 
льготы, установленные законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

5) предоставленные субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

6) государственные пособия гражданам, имеющим детей;
7) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на 

производстве и профессиональным заболеванием, оплата 
дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию, са-
наторно-курортное лечение, социальную и профессиональную 
реабилитацию.

18. При определении дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, из совокупного дохода семьи исключаются сум-
ма уплаченных гражданином и (или) постоянно проживающими 
совместно с ним членами его семьи или одиноко проживающим 
гражданином алиментов, а также расходы на получение доро-
гостоящих видов лечения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 4. Порядок учета доходов, полученных на основе 
заключенных гражданско-правовых договоров и срочных тру-
довых договоров

19. Доходы, полученные на основе заключенных граждан-
ско-правовых договоров и срочных трудовых договоров, учи-
тываются при определении дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в соот-
ветствии с разделом 1 Главы 2 настоящего Порядка за те меся-
цы, которые приходятся на расчетный период.

Глава 5. Порядок учета доходов индивидуальных предпри-
нимателей

20. Индивидуальные предприниматели для определения 
дохода в целях признания их нуждающимися в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования представляют в 
администрацию Коркинского городского поселения документы, 
подтверждающие доходы от предпринимательской деятельно-
сти за расчетный период в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах.

Глава 6. Порядок определения стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности гражданина и (или) постоянно про-
живающих совместно с ним членов его семьи и подлежащего 
налогообложению

21. При определении стоимости имущества для признания 
гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования учитывается имущество, находящееся 
в собственности гражданина и (или) постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи и подлежащее налогообло-
жению в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

22. Имущество, являющееся объектом налогообложения и 
находящееся в общей долевой или общей совместной собствен-
ности нескольких лиц, подлежит учету в случае, если в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах плательщиком 
налога на указанное имущество являются гражданин и (или) по-
стоянно проживающие совместно с ним члены его семьи.

23. Для определения стоимости недвижимого имущества, 
подлежащего налогообложению налогом на имущество фи-
зических лиц, используются данные кадастровой стоимости 
указанных видов имущества. До даты начала применения на 
территории Челябинской области порядка определения нало-
говой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения стоимость недвижимого имущества, подлежащего 
налогообложению налогом на имущество физических лиц, 
определяется исходя из инвентаризационной стоимости ука-
занных видов имущества.

Стоимость земельных участков устанавливается равной их 
кадастровой стоимости.

24. Стоимость транспортного средства определяется на ос-
новании заключения (отчета) оценщика о рыночной стоимости 
транспортного средства.

25. Размер денежных средств, находящихся на счетах бан-
ков и иных кредитных организаций, определяется на основании 
представленных гражданином сведений в виде выписок банков 
или иных кредитных организаций.

Глава 7. Определение максимального размера дохода 
гражданина и постоянно проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их 
имущества

26. Расчет максимального размера дохода гражданина и 
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества осу-
ществляется на основании представленных гражданином доку-
ментов путем определения расчетного размера максимально 
возможной суммы кредита на приобретение жилья, который 
может быть предоставлен указанному гражданину или одному 
из постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи.

Глава 8. Расчет дохода и максимального размера дохода 
гражданина и постоянно проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их 
имущества

27.Расчет дохода и максимального размера дохода граж-
данина и постоянно проживающих совместно с ним членов его 
семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имуще-
ства осуществляется администрацией Коркинского городского 
поселения в соответствии с методикой оценки доходов гражда-
нина и постоянно проживающих совместно с ним членов его се-
мьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества, 
утвержденной Законом Челябинской области от 26.02.2015г. 
№ 130 - ЗО «О порядке определения размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», и производится 
на дату обращения гражданина с заявлением о принятии на учет.

Раздел 3. Порядок учета граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования
Глава 1. Процедура регистрации заявления о принятии на учет

28. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге 
регистрации заявлений о принятии на учет граждан, нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования (далее - книга регистрации заявлений). Книга ре-
гистрации заявлений ведется по форме, приведенной в прило-
жении 2 к настоящему Порядку.

29. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет 
с прилагаемыми документами, указанными в части 2 раздела 2 
настоящего Порядка, администрацией Коркинского городского 
поселения выдается расписка в получении данных документов 
с указанием номера регистрации в книге регистрации заявлений 
по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку.

В расписке указываются перечень представленных гражда-
нином документов, дата и время их получения администрацией 
Коркинского городского поселения, а также перечень докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Глава 2. Порядок рассмотрения заявления о принятии на 
учет и вынесения решения о принятии на учет или об отказе в 
принятии на учет

30. Администрация Коркинского городского поселения на 
основании протокола заседания жилищной комиссии при ад-
министрации Коркинского городского поселения принимает 
решение о принятии гражданина на учет или об отказе в его 
принятии на учет в течение двух месяцев со дня подачи заявле-
ния о принятии на учет. 
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Решение администрации Коркинского городского поселе-
ния об отказе гражданину в принятии его на учет должно содер-
жать основания такого отказа.

31. Администрация Коркинского городского поселения не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о 
принятии гражданина на учет или об отказе в его принятии на 
учет выдает или направляет гражданину документ, подтвержда-
ющий принятие соответствующего решения. 

Глава 3. Основания отказа в принятии граждан на учет
32. Основаниями для принятия администрацией Коркинско-

го городского поселения решения об отказе в принятии граждан 
на учет являются:

1) наличие в документах, представленных гражданином, 
сведений, не соответствующих действительности;

2) несоответствие гражданина условиям, установленным ча-
стью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Глава 4. Порядок ведения учета администрацией Коркин-
ского городского поселения

33. Принятие граждан на учет осуществляется в порядке 
очередности исходя из времени подачи ими заявлений о при-
нятии на учет и необходимых документов. Граждане считаются 
принятыми на учет со времени подачи заявления о принятии 
на учет и прилагаемых к нему документов. Временем приня-
тия на учет граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 года 
в целях последующего предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма, считается время принятия 
указанных граждан на учет в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам социального найма.

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими граж-
данами одновременно (в один день), их очередность определя-
ется исходя из времени подачи заявлений о принятии на учет и 
прилагаемых к ним документов.

34. Сведения о принятых на учет гражданах включаются в 
книгу учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования (далее - книга учета), кото-
рая ведется по форме, приведенной в приложении 4 к настоя-
щему Порядку.

Книга учета должна быть прошита, пронумерована, скре-
плена печатью и подписана уполномоченным должностным 
лицом администрации Коркинского  городского поселения, на 
которое возложена ответственность за правильное ведение 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 

книге учета не допускаются подчистки. Поправки, а также изме-
нения, вносимые на основании документов, заверяются упол-
номоченным должностным лицом администрации Коркинского 
городского поселения, на которое возложена ответственность 
за правильное ведение учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, и скрепляются печатью.

35. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится 
учетное дело, в котором содержатся представленные им доку-
менты. Учетному делу присваивается номер, соответствующий 
номеру в книге учета.

36. Администрация Коркинского городского поселения обе-
спечивает надлежащее хранение книги регистрации заявлений, 
книги учета и учетных дел граждан. Книга регистрации заявле-
ний, книга учета и учетные дела граждан хранятся десять лет по-
сле предоставления жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования.

Глава 5. Снятие граждан с учета
37. Граждане снимаются с учета в следующих случаях:
1) подача ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утрата ими оснований, дающих право на предоставление 

жилого помещения по договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования, установленных ча-
стью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) изменения места жительства в пределах  Челябинской 
области или выезда на постоянное место жительства в другое 
муниципальное образование Челябинской области;

4) выявление в представленных документах, послуживших 
основанием принятия на учет, сведений, не соответствующих 
действительности.

38. Решение о снятии с учета принимается администрацией 
Коркинского городского поселения в течение 30 рабочих дней 
со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для 
принятия такого решения. Решения выдаются или направляются 
гражданам не позднее чем через три рабочих дня со дня их при-
нятия и могут быть обжалованы гражданами в судебном порядке.

39. Если после снятия с учета по законным основаниям у 
гражданина вновь возникло право быть принятым на учет, при-
нятие на учет производится в порядке, установленном настоя-
щим Порядком.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку учета граждан,

нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда специализированного использования,
 в том числе порядок принятия на этот учет,

отказа в принятии на него, снятии с такого учета

Главе Коркинского городского поселения
__________________________________________

 от ________________________________________
                                                                              __________________________________________,

       (Ф.И.О.)   
 Место жительства:__________________________

                                __________________________________________

ул.________________________ д. № ____ кв. ____
                                тел._______________________________________

Заявление

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилых помещений  по  договору  найма   жилого 
помещения жилищного фонда социального использования.

Совместно со мной проживают  ______ членов моей семьи:

N п/п Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год рождения

Я даю свое согласие на обработку наймодателем своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, 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 граждан,

нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда специализированного использования,
 в том числе порядок принятия на этот учет,

отказа в принятии на него, снятии с такого учета

Книга учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования администрации Коркинского городского поселения

N 
п/п

Дата посту-
пления заяв-
ления

Данные о заявителе и членах его семьи Подпись зая-
вителя в по-
лучении рас-
писки и дата 
ее получения

Сведения о 
принятии на 
учет или от-
казе в удов-
летворении 
заявления и 
основаниях 
отказа

Ф.И.О, заявителя и 
совместно прожива-
ющих с ним членов 
его семьи, сведения о 
документе, удостове-
ряющем личность

Место посто-
янного про-
живания

Число, ме-
сяц, год 
рождения

С т е п е н ь 
родства или 
свойства по 
отношению к 
заявителю

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку учета граждан,

нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда специализированного использования,
 в том числе порядок принятия на этот учет,

отказа в принятии на него, снятии с такого учета

РАСПИСКА 
в получении документов, представленных гражданином с целью постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

«___» ___________ 20___ г.
Населенный пункт ___________________________________________________________________________________________

Гражданин _________________________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________

№ книги ________________ № заявления ___________________ от «_________________» ______________________ 20____ г.

N п/п Наименование принятых документов Количество экземпляров Подпись получателя <*>

Перечень документов, получаемых по межведомственным запросам:
1) ________________________________________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________________________________________________.
Документы в количестве __________________________________ шт. на листах
принял(а) _______________________________________________________________________________        _______________
                                 (фамилия, имя отчество гражданина)                                                                                            (подпись)
Расписку получил(а) <*> ___________________________________________________________________                        _______________
                                        (фамилия, имя отчество гражданина)                                                                                      (подпись)

<*> Не заполняется в случае направления гражданину расписки по почте или в форме электронного документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку учета граждан,

нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда специализированного использования,
 в том числе порядок принятия на этот учет,

отказа в принятии на него, снятии с такого учета

Книга учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

N 
п/п

Д а т а 
п о с т у -
пления 
заявле-
ния

Данные о заявителе и членах его семьи Сведения о принятии 
граждан на учет нуждаю-
щихся в предоставлении 
жилых помещений жи-
лищного фонда социаль-
ного использования

Сведении о предо-
ставлении жилого 
помещений жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-
вания или снятии с 
учета нуждающихся 
в предоставлении 
жилых помещений 
жилищного фонда 
социального исполь-
зования

Ф.И.О, заявите-
ля и совместно 
проживающих с 
ним членов его 
семьи, сведе-
ния о докумен-
те, удостоверя-
ющем личность

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

Ч и с л о , 
месяц, год 
рождения

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

Дата при-
нятия на 
учет

Реквизиты 
решения о 
п р и н я т и и 
на учет

1 2 3 4 5 6 7 8

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2017 год»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 19.12.2017 года № 999

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципально-
го района Челябинской области на 2017 год», утвержденную по-
становлением администрации Коркинского городского поселе-
ния от 23.05.2017 года № 334 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды му-
ниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2017 год» (далее - программа), следующие изменения:

приложение 4 к программе «Перечень основных меропри-

ятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет».

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

Глава Коркинского 
городского поселения  Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной Программе

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

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»
(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения 

от 19.12.2017 г. № 999

Перечень основных мероприятий Программы 

Номер и наиме-
нование основ-
ного меропри-
ятия

Ответствен-
ный испол-
нитель 

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 

Основные  на-
правления реа-
лизации 

Связь с пока-
зателями Про-
граммы начала ре-

ализации
окончания 
реализации

Благоустройство дворовых территорий Коркинского городского поселения (ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек)

1. ул. В. Тереш-
ковой, 29-31;

А д м и н и -
с т р а ц и я 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворовых проездов. 
Оборудование автомобиль-
ных парковок.   Ремонт 
тротуаров. Оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок. Установка 
ограждений. Озеленение 
территории

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления 

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

2. ул. Мира, 24-
26, пр. Горня-
ков, 10;

А д м и н и -
с т р а ц и я 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворовых проездов. 
Оборудование автомобиль-
ных парковок.   Ремонт 
тротуаров. Оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок. Установка 
ограждений. Озеленение 
территории

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления 

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

ул. С. Кривой, 
2-4;

А д м и н и -
с т р а ц и я 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворовых проездов. 
Оборудование автомобиль-
ных парковок.   Ремонт 
тротуаров. Оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок. Установка 
ограждений. Озеленение 
территории

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления 

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

ул. Маслова, 
3-5-7-9;

А д м и н и -
с т р а ц и я 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворовых проездов. 
Оборудование автомобиль-
ных парковок.   Ремонт 
тротуаров. Оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок. Установка 
ограждений. Озеленение 
территории

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления 

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 11-13-
15-17;

А д м и н и -
с т р а ц и я 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворовых проездов. 
Оборудование автомобиль-
ных парковок.   Ремонт 
тротуаров. Оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок. Установка 
ограждений. Озеленение 
территории

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления 

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров
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ул. Фести-
вальная, 3а.

Администра-
ция КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворовых проездов. 
Оборудование автомобиль-
ных парковок.   Ремонт троту-
аров. Оборудование детских и 
(или) спортивных площадок. 
Установка ограждений. Озеле-
нение территории

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления 

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

Благоустройство территории общего пользования

1. Благоу-
с т р о й с т в о 
парка культу-
ры и отдыха 
им. И. Федько 

Администра-
ция КГП

01.08.2017 31.12.2017 Устройства покрытия цен-
тральной аллеи из тротуар-
ной плитки. Установка малых 
архитектурных форм. Устрой-
ство освещения

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных тер-
риторий общего 
пользования

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 29.06.2012 года № 211
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 19.12.2017 г. № 1000

В целях приведения в соответствие нормативно – право-
вых актов, действующих на территории Коркинского городского 
поселения,  руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, пись-
мом Областного государственного казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской области» от 14.07.2016 г. № 682 «О 
приведении наименований муниципальных услуг в соответствие с 
Типовым (рекомендованным) перечнем», письмом от 12.10.2016 
года № 11/6221 заместителя Губернатора – руководителя аппа-
рата Губернатора и правительства Челябинской области, адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 29.06.2012 года № 211 «Об утверж-
дении Административного регламента межведомственного 
взаимодействия по предоставлению муниципальной услуги по 
приватизации муниципального жилищного фонда на террито-
рии Коркинского городского поселения физическими лицами» 
(далее – постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании постановления и пункте 1 постановле-
ния слова «Предоставление муниципальной услуги по прива-
тизации муниципального жилищного фонда на территории Кор-
кинского городского поселения физическими лицами» заменить 
словами «Приватизация муниципального жилищного фонда 
физическими лицами»;

2) в наименовании Регламента слова «Предоставление му-
ниципальной услуги по приватизации муниципального жилищ-
ного фонда на территории Коркинского городского поселения 
физическими лицами» заменить словами «Приватизация муни-
ципального жилищного фонда физическими лицами»;

3) в пунктах 1, 2, Главы 1 Регламента слова «Предостав-

ление муниципальной услуги по приватизации муниципального 
жилищного фонда на территории Коркинского городского посе-
ления физическими лицами» заменить словами «Приватизация 
муниципального жилищного фонда физическими лицами»;

4) в наименовании приложения 1 Регламенту слова «Предо-
ставление муниципальной услуги по приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Коркинского городского 
поселения физическими лицами» заменить словами «Привати-
зация муниципального жилищного фонда физическими лицами»;

5) в наименование приложения 1 к Регламенту слова «Кун-
гин Виктор Владимирович» заменить словами «Гатов Дмитрий 
Владимирович»;

6) в наименовании приложения 2 к Регламенту слова «Предо-
ставление муниципальной услуги по приватизации муниципально-
го жилищного фонда на территории Коркинского городского посе-
ления физическими лицами» заменить словами «Приватизация 
муниципального жилищного фонда физическими лицами»;

7) в наименование приложения 1 к Регламенту слова «Кун-
гин Виктор Владимирович» заменить словами «Гатов Дмитрий 
Владимирович»;

8) в наименовании приложения 3 к Регламенту слова «Предо-
ставление муниципальной услуги по приватизации муниципально-
го жилищного фонда на территории Коркинского городского посе-
ления физическими лицами» заменить словами «Приватизация 
муниципального жилищного фонда физическими лицами».

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения  Д.В. Гатов

ИСПРАВЛЕНИЕ

В номере газеты «Коркино и коркинцы» от 21 декабря до-
пущена ошибка. Вместо слов «О присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации. Постановление администра-

ции Коркинского городского поселения от 15.12.2017 года № 
953» следует читать «Постановление администрации Коркин-
ского городского поселения от 19.12.2017 года № 982».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.12.2017 года № 188

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

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

года № 168, от 25.10.2017 года № 169, от 22.11.2017 года № 178, 
от 13.12.2017 года № 183), согласно приложению к настоящему 
решению.

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 27.12.2017 г. № 188

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

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

168, от 25.10.2017 года № 169, от 22.11.2017 года № 178, от 
13.12.2017 года № 183), следующие изменения:

1) в пункте 1: .
в абзаце третьем цифры «999,4» заменить цифрами 

«1249,4»
2) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Коркинского городского посе-
ления и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов бюджетов, а также по 

разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа ви-
дов расхо-
дов

Раздел Подраздел Сумма

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

20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

20 0 99 00000 500,0

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта (расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

20 0 99 71000 100 11 03 92,7

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта (закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

20 0 99 71000 200 11 03 407,3

Муниципальные программы Коркинского го-
родского поселения

89109,0

Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Коркинского городского поселения»

71 0 00 00000 140,0

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

71 0 05 00000 140,0

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

71 0 05 09200 200 01 13 140,0

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

72 0 00 00000 685,8

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

72 0 05 00000 685,8

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

72 0 05 09200 200 01 13 685,8

Муниципальная программа «Организация 
деятельности администрации Коркинского 
городского поселения»

73 0 00 00000 593,2

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

73 0 05 00000 593,2

Реализация иных направлений (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 50,0

Реализация иных направлений (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 214,6

Реализация иных направлений (иные бюд-
жетные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 328,6

Муниципальная программа по развитию сети 
противопожарного водоснабжения на терри-
тории Коркинского городского поселения  

74 0 00 00000 339,2

Иные расходы на реализацию функций орга-
нов местного самоуправления

74 0 05 00000 339,2

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

74 0 05 09200 200 03 09 339,2

Муниципальная программа «Содержание 
и благоустройство Коркинского городского 
поселения»

75 0 00 00000 18076,3

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

75 0 07 00000 18076,3

Дорожная деятельность (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 7874,0

Уличное освещение  (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 6561,9

Уличное освещение  (иные бюджетные ас-
сигнования)

75 0 07 60001 800 05 03 0,6

Озеленение  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60003 200 05 03 184,9

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.12.2017 года № 940
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.12.2017 г. № 1009

Внести изменения в постановление администрации Кор-
кинского городского поселения от 11.12.2017 года №940 «Об 
условиях приватизации движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселе-
ния» (далее - постановление), следующее изменение: 

Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Коркинского городского  поселения
от 11.12.2017 г. № 940

(в редакции постановления
администрации Коркинского

городского поселения
от 20.12.2017 г. № 1009)

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 ач 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 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

4 автомобиль грузовой а/к спец.на (мастерская) 
ГАЗ 6631, государственный регистрационный знак 
Т825АО174, год впуска 1992, идентификационный но-
мер (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

5 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

6 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 В.Х. Галямов
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 3454,9

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

76 0 00 00000 26,4

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 76 0 05 00000 26,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию(закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 26,4

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, не-
пригодными для проживания на территории Коркинского городского 
поселения»

78 0 00 00000 1106,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 1106,9

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания(закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 44,4

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания(капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества  государствен-
ной (муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1014,1

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания (иные 
бюджетные ассигнования)

78 0 07 00078 800 05 01 48,4

Муниципальная программа «Газификация территории Коркинского го-
родского поселения»

79 0 00 00000 18706,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 18706,2

Строительство газопровода и газовых сетей (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00040 200 05 02 17900,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 806,2

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского поселения» 82 0 00 00000 11146,5

Иные межбюджетные трансферты 82 0 35 00000 1420,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района (межбюджетные трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1420,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налога

82 0 89 00000 451,2

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

82 0 89 44001 800 08 01 451,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 82 0 99 00000 9275,3

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

82 0 99 44001 100 08 01 6428,7

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопоказу им. А.М. 
Горького» Коркинского городского поселения (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2673,7

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

82 0 99 44001 800 08 01 17,4

Муниципальное  казенное учреждение  «Парк культуры и отдыха им. И.
Федько» Коркинского городского поселения (расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 144,6

Муниципальное  казенное учреждение  «Парк культуры и отдыха им. И.
Федько» Коркинского городского поселения(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

82 0 99 44002 200 08 01 10,9

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

83 0 00 00000 454,3

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

83 1 00 00000 454,3

Реализация иных функций в области социальной политики 83 1 06 00000 454,3

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

83 1 06 00255 500 14 03 454,3

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

84 0 00 00000 4386,8

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налога

84 0 89 00000 4,7

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

84 0 89 48200 800 11 01 4,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 84 0 99 00000 4382,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта»  Коркинского городского поселения (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2862,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта»  Коркинского городского поселения(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1518,9

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта»  Коркинского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

84 0 99 48200 800 11 01 1,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Коркинского городского поселения на 2016-2017 годы»

85 0 00 00000 3953,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 3953,1

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

85 0 07 31506 200 04 09 3953,1

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

86 0 0 00000 15533,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 86 0 07 00000 15533,6

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

86 0 07 31506 200 04 09 15533,6

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

87 0 0 00000 13960,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 87 0 07 00000 13960,7

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

87 0 07 R5550 200 05 03 10814,5

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

87 0 07 L5550 200 05 03 180,3

Формирование городской среды  (предоставление субсидий1 бюджет-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

87 0 07 05550 600 05 03 2965,9

Непрограммные направления деятельности 99 57103,8

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 21349,2

Расходы на обеспечение Главы муниципального образования(расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1191,8

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления(расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 1451,4

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 13640,2

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

99 0 04 20401 200 01 03 661,3

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

99 0 04 20401 200 01 04 3177,3

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 481,8

Создание административных комиссий (закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,9

Расходы на обеспечение депутатов представительного органа  му-
ниципального образования   (расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 738,5

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправ-
ления

99 0 05 00000 3741,1

Расходы на проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 250,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского поселе-
ния (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 05 03380 200 04 12 200,0

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

Содержание и обслуживание муниципальной казны (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 3024,8

Содержание и обслуживание муниципальной казны (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 05 09010 800 01 13 3,6

Реализация иных направлений расходов (иные бюджетные ассигно-
вания)

99 0 05 09200 800 01 13 96,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 30,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 05 21801 800 03 09 35,9

Иные межбюджетные трансферты 99 0 35 00000 821,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района (межбюджетные трансферты)

99 0 35 21006 500 14 03 821,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспорт-
ного налога

99 0 89 00000 1980,6

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 32,7

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

99 0 89 00300 800 05 05 265,3

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 2,1

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1680,5

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 319,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 319,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 99 00000 28892,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры»  Коркинского городского поселения (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7403,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения(закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 2521,6

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения(иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 17,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 13158,1

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сер-
виса»  Коркинского городского поселения(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 5761,3

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сер-
виса»  Коркинского городского поселения (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 99 00300 800 05 05 30,7

Всего расходов 146712,8

3) в приложении 6 таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского

 городского поселения на 2017 год

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
д о м -
ство

Раз-
дел

П од -
р а з -
дел

Целевая статья Группа 
в и д а 
расхо -
дов

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 2950,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 2853,3

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

601 01 03 2853,3

Непрограммные направления деятельности 601 01 03 99 0 00 00000 2853,3

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 04 00000 2851,2
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 04 20401 2112,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1451,4

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 661,3

Расходы на обеспечение депутатов представительного органа 
муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 738,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 738,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 2,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 89 20401 2,1

Иные бюджетные ассигнования 601 01 03 99 0 89 20401 800 2,1

Социальная политика 601 10 00 86,7

Социальное обеспечение населения 601 10 03 86,7

Непрограммные направления деятельности 601 10 03 99 0 00 00000 86,7

Выполнение публичных обязательств 601 10 03 99 0 95 00000 86,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 601 10 03 99 0 95 49101 86,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 99 0 95 49101 300 86,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований

601 14 00 10,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 601 14 03 10,0

Непрограммные направления деятельности 601 14 03 99 0 00 00000 10,0

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

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района

601 14 03 99 0 35 21006 10,0

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

Администрация Коркинского городского поселения 602 143762,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24972,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

602 01 02 1191,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 02 99 0 00 00000 1191,8

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 02 99 0 04 00000 1191,8

Расходы на обеспечение Главы муниципального образования 602 01 02 99 0 04 20300 1191,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1191,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

602 01 04 18979,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18979,8

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 17299,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

602 01 04 99 0 04 20401 17299,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 13640,2

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 3177,3

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 481,8

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1680,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

602 01 04 99 0 89 20401 1680,5

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1680,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07 250,0

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

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

602 01 07 99 0 05 00000 250,0

Расходы на проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

602 01 07 99 0 05 02000 250,0

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

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 4551,1

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

602 01 13 71 0 00 00000 140,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

602 01 13 71 0 05 00000 140,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 140,0

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 140,0

Муниципальная  программа «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления на территории 
Коркинского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 685,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

602 01 13 72 0 05 00000 685,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 685,8

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 685,8

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

602 01 13 73 0  00 00000 593,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

602 01 13 73 0 05 00000 593,2

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 593,2

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 214,6

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 73 0 05 09200 800 328,6

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 3132,1

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 13 99 0 04 00000 6,9

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

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 3125,2

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 3028,4

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 3024,8

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

602 03 00 405,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

602 03 09 405,1

Муниципальная программа по развитию сети противопо-
жарного водоснабжения на территории Коркинского го-
родского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 339,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 339,2

Реализация иных направлений расходов 602 03 09 74 0 05 09200 339,2

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 339,2

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 65,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 65,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

602 03 09 99 0 05 21801 65,9

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 30,0

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

Национальная экономика 602 04 00 27687,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 27360,7

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

602 04 09 75 0 00 00000 7874,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 7874,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 7874,0

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 7874,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Коркинского город-
ского поселения на 2016-2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 3953,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 3953,1

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 3953,1

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 3953,1

Муниципальная программа « Строительство и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог на территории Коркин-
ского городского поселения 2014-2017 годы»

602 04 09 86 0 00 00000 15533,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 86 0 07 00000 15533,6

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 15533,6

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 15533,6

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 326,4

Муниципальная программа «Охрана и эффективное ис-
пользование земель на территории Коркинского городско-
го поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 26,4

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 26,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 76 0 05 03400 26,4

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 26,4

Непрограммные направления деятельности 602 04 12 99 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 200,0

Корректировка генерального плана Коркинского городско-
го поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,0

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,0

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

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

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 73166,8

Жилищное хозяйство 602 05 01 1106,9

Муниципальная программа «Переселение граждан, про-
живающих в жилых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для проживания на 
территории Коркинского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1106,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1106,9

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, непригодны-
ми для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1106,9

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 44,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства  государственной (муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1014,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 78 0 07 00078 800 48,4

Коммунальное хозяйство 602 05 02 18706,2

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 18706,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 18706,2

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

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

602 05 02 79 0 07 00040 200 17900,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых 
сетей

602 05 02 79 0 07 00079 806,2

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 806,2
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Благоустройство 602 05 03 24163,0

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 10202,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 10202,3

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 6562,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60001 200 6561,9

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 75 0 07 60001 800 0,6

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 184,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60003 200 184,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 3454,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 3454,9

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

602 05 03 87 0 00 00000 13960,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 13960,7

Формирование комфортной городской среды 602 05 03 87 0 07 R5550 13960,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 R5550 200 10814,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 L5550 200 180,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

602 05 03 87 0 07 05550 600 2965,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 29190,7

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 29190,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 298,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
поселения

602 05 05 99 0 89 00299 32,7

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 32,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
поселения

602 05 05 99 0 89 00300 265,3

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 265,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 05 05 99 0 99 00000 28892,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9942,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7403,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00299 200 2521,6

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 17,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммуналь-
ного сервиса»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 18950,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 13158,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00300 200 5761,3

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 30,7

Культура и кинематография 602 08 00 9726,5

Культура 602 08 01 9726,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского город-
ского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9726,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 451,2

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 451,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 08 01 82 0 99 00000 9275,3

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

602 08 01 82 0 99 44001 9119,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6428,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44001 200 2673,7

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 17,4

Муниципальное  казенное учреждение  «Парк культуры и от-
дыха им. И.Федько» Коркинского городского поселения

602 08 01 82 0 99 44002 155,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 144,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44002 200 10,9

Социальная политика 602 10 00 232,5

Социальное обеспечение населения 602 10 03 232,5

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

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

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 232,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 232,5

Физическая культура и спорт 602 11 00 4886,8

Физическая культура 602 11 01 4386,8

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

602 11 01 84 0 00 00000 4386,8

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 4,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»  Коркинского городского поселения

602 11 01 84 0 89 48200 4,7

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 4,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 11 01 84 0 99 00000 4382,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»  Коркинскогогородского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4382,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 2862,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1518,9

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

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

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

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 11 03 20 0 99 71000 100 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

602 11 03 20 0 99 71000 200 407,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований

602 14 00 2685,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 2685,3

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюдже-
ту муниципального района

602 14 03 82 0 35 21006 1420,0

Межбюджетные трансферты-библиотеки 602 14 03 82 0 35 21006 540 1420,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации»

602 14 03 83 0 00 00000 454,3

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

602 14 03 83 1 00 00000 454,3

Реализация иных функций в области социальной политики 602 14 03 83 1 06 00000 454,3

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

602 14 03 83 1 06 00255 454,3

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

Непрограммные направления деятельности 602 14 03 99 0 00 00000 811,0

Иные межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 00000 811,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюдже-
ту муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 811,0

Межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 21006 500 811,0

Всего 146712,8

4) в приложении 12 таблицу изложить в следующей редакции:

«Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений в части, сформированной за счет субвенции, 
полученной бюджетом муниципального района для осуществления государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям за счет средств областного бюджета

20937,0

Субвенции бюджетам на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти 
Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на 
осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях

6,9

Субсидии бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России

500,0

Субсидии н6а реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и обустрой-
ство мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году,  на основании постановления Правитель-
ства Челябинской области от 13 апреля 2017 года  № 180-П

13780,4

Субсидия на проведение ремонтных работ по асфальтированию проезжей части улицы Цвиллинга в городе 
Коркино

14973,5

Субсидия на проведение работ по газоснабжению жилых домов поселка Дубровка - Челябинская железнодо-
рожная станция

17900,0

Субсидия на повышение оплаты труда работникам культуры 395,6

ВСЕГО 68493.4

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 27.04.2016 года № 47
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.12.2017 года № 189

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. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 27.04.2016 года № 47 «Об уста-
новлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
предприятием Коркинского городского поселения «Коркинское 
Управление Водоснабжения и Водоотведения» (с изменениями 
от 06.05.2016 года № 70, от 29.06.2016 года № 79, 26.10.2016 
года № 95), согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета  депутатов

Коркинского городского поселения
от 27.12.2017 г. № 189 

Изменения 
в решение Совета депутатов от 27.04.2016 года № 47 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 

предприятием  Коркинского городского поселения «Коркинское Управление Водоснабжения и Водоотведения» (с изменениями от 
06.05.2016 года № 70, от 29.06.2016 года № 79, 26.10.2016 года № 95)

Внести изменения в тарифы на услуги, оказываемые муни-
ципальным предприятием  Коркинского городского поселения 

«Коркинское Управление Водоснабжения и Водоотведения» 
(приложение к решению): строку 16 изложить в новой редакции:
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№ 
п/п

Наименование услуг Ед. изме-
рения

Стоимость услуги, 
руб. (с учетом НДС)

16 Согласование технической документации для юридических лиц (за исключени-
ем юридических лиц, для которых установлена плата за технологичекое присоеди-
нение, и действующих по заявке физических лиц, в отношении объектов, которые 
не будут использоваться для предпринимательской (коммерческой) деятельности)

1 шт. 8 298,6

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об установлении тарифов на услугу по вывозу твердых коммунальных 
отходов, оказываемую Муниципальным казенным учреждением «Служ-
ба коммунального сервиса» для организаций и учреждений
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.12.2017 года № 190

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 тарифы на услугу по вывозу твердых ком-
мунальных  отходов, оказываемую Муниципальным казенным  
учреждением «Служба коммунального сервиса», для  органи-
заций и учреждений (приложение).

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

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

4. 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 27.12.2017 г. № 190

Установить тарифы на услугу по вывозу твердых комму-
нальных отходов, оказываемую муниципальным казенным уч-
реждением «Служба коммунального сервиса» для:

организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов 
всех уровней - в размере  350 рублей 92 копейки за 1м3 твердых 
коммунальных отходов;

прочих коммерческих организаций - в размере 352 рубля 63 

копейки за 1м3 твердых коммунальных отходов.
В тарифах на услугу по вывозу твердых коммунальных от-

ходов учтены налоги, установленные в соответствии с действу-
ющим законодательством.  

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О передаче Контрольно-счетной палате  Коркинского муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа Коркинского город-
ского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.12.2017 года № 191

Руководствуясь статьями 264.4, 265 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», на основании Устава Коркин-
ского городского поселения Совет депутатов Коркинского город-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Передать Контрольно-счетной палате Коркинского муници-
пального района полномочия контрольно-счетного органа Коркин-
ского городского поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на срок по 31 декабря 2018 года.

2. Продлить срок действия Соглашения о передаче Кон-
трольно-счетной палате Коркинского муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа Коркинского город-
ского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 22 декабря 2016 года на один год – по 
31 декабря 2018 года.

3. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Согла-
шению о передаче Контрольно-счетной палате Коркинского му-
ниципального района полномочий контрольно-счетного органа 
Коркинского городского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 22 декабря 2016 года 
(приложение).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Коркинского городско-
го поселения Коха А.К.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

 Приложение
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 27.12.2017 г. № 191
ПРОЕКТ

Дополнительное соглашение 
к Соглашению о передаче Контрольно-счетной палате Коркинского муниципального района полномочий контрольно-счетного 

органа Коркинского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

г. Коркино                                                                                                                                                               «27» декабря 2017 г.

Совет депутатов Коркинского городского поселения, именуе-
мый в дальнейшем «Совет депутатов поселения», в лице пред-
седателя Совета депутатов Коркинского городского поселения 
Коха Александра Карловича, действующего на основании Устава 
Коркинского городского поселения, решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 14.12.2016 года № 105, 

Собрание депутатов Коркинского муниципального района, 
именуемое в дальнейшем «Собрание депутатов», в лице пред-
седателя Собрания депутатов Коркинского муниципального 
района Лощининой Натальи Александровны, действующей на 
основании Устава Коркинского муниципального района, реше-
ния Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 22.12.2015 года № 139,

Контрольно-счетная палата Коркинского муниципально-
го района, именуемая в дальнейшем «Контрольно-счетная 
палата», в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Коркинского муниципального района Крымского Павла Влади-
мировича, действующего на основании Положения о Контроль-
но-счетной палате Коркинского муниципального района, при со-
вместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Согла-
шению о передаче Контрольно-счетной палате Коркинского му-
ниципального района полномочий контрольно-счетного органа 
Коркинского городского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 22 декабря 2016 года 
о нижеследующем:

1. Стороны  договорились продлить срок действия Согла-
шения о передаче Контрольно-счетной палате Коркинского му-
ниципального района полномочий контрольно-счетного органа 

Коркинского городского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 22 декабря 2016 года 
на один год – по 31 декабря 2018 года.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим До-
полнительным соглашением, действуют условия Соглашения о 
передаче Контрольно-счетной палате Коркинского муниципаль-
ного района полномочий контрольно-счетного органа Коркинско-
го городского поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля от 22 декабря 2016 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в за-
конную силу с даты его подписания Сторонами и является не-
отъемлемой частью Соглашения о передаче Контрольно-счет-
ной палате Коркинского муниципального района полномочий 
контрольно-счетного органа Коркинского городского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля от 22 декабря 2016 года.

 4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 
трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Председатель Собрания депутатов 
Коркинского муниципального района  Н.А. Лощинина

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Коркинского муниципального района П.В. Крымский

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НПА

Уведомление о проведении публичных консультаций

Настоящим отдел экономического развития, муниципаль-
ного заказа и торговли администрации Коркинского городского 
поселения уведомляет о проведении публичных консультаций в 
целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта – «О внесении изменений в поста-
новление администрации Коркинского городского поселения от 
24.05.2017 года № 346».

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

Сроки проведения публичных консультаций: с 29.12.2017 г. 
- 15.01.2018 г. 

Способ направления ответов: Направление по элек-
тронной почте на адрес администрации Коркинского го-

родского поселения – admkgp@mail.ru (для ОМС) в виде 
прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 
прилагаемой форме.

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса 
и его отправки: Дауб Ольга Юрьевна, начальник отдела эконо-
мического развития, муниципального заказа и торговли адми-
нистрации Коркинского городского поселения, тел. 8 (351 52) 
4-41-93.

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

Перечень вопросов в рамках проведения публичных кон-
сультаций по проекту нормативного правового акта – «О вне-
сении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 24.05.2017 года № 346».

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по элек-
тронной почте на адрес admkgp@mail.ru (для ОМС) не позднее 
14.01.2018 г. Орган- разработчик не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указан-
ного срока. 

Контактная информация 
По Вашему желанию укажите: 
Название организации _______________________________
Сферу деятельности организации _____________________ 
Ф.И.О. контактного лица ____________________________ 
Контактный телефон ________________________________ 
Электронный адрес _________________________________ 

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

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

3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? 
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему 

мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны.
 4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской 

и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагае-
мым регулированием?

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

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

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

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

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

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

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

Графическая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения 
город Коркино

Графическая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения 
поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 24.05.2017 года № 346
Проект постановления администрации Коркинского городского поселения

В целях упорядочения размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Коркинского городского поселе-
ния  в соответствии с Положением о порядке размещения не-
стационарных торговых  объектов на территории Коркинского 
городского поселения без предоставления земельного участка, 
утвержденного постановлением администрации Коркинского 
городского поселения  от 11.04.2017 г. № 237, администрация 
Коркинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Кор-
кинского городского поселения от 24.05.2017 года № 346 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов  на территории Коркинского городского поселения»: 

приложение изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов
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Реестр нормативных правовых актов, опубликованных в газете 
«Коркино и коркинцы» в 2017 году

№ 1 (112) спецвыпуск от 20 февраля 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 30.12.2016 № 743 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов администрации Коркинского городского поселения и экспертизы нормативных правовых актов 
администрации Коркинского городского поселения, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской деятельности»

 — от 26.01.2017 № 31 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров и об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Коркинского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 — от 30.01.2017 № 42 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»

 — от 02.02.2017 № 53 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
21.10.2014 № 433»

 — от 02.02.2017 № 54 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
28.11.2014 № 507»

 — от 16.02.2017 № 77 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Коркинского городского поселения»

Распоряжения
 — от 27.01.2017 № 21-р «об утверждении графика приема граждан по личным вопросам на 2017 год»
Публичные слушания
Уведомление о проведении публичных слушаний в целях проведения оценки регулирующего воздействия нормативного право-

вого акта – Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов
Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Коркинского городского поселения без предоставления земельного участка»

№ 2 (113) спецвыпуск от 10 марта 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 22.02.2017 № 115 «Об отчете Главы и администрации Коркинского городского поселения по итогам работы за 2016 год»
  от 22.02.2017 № 116 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов»
 — от 22.02.2017 № 118 «об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Коркинского городского посе-

ления на 2017 год»
 — от 22.02.2017 № 119 «О внесении изменений в Положение о порядке установления размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) по договору социального найма, находящимся в муниципальном жилищном фонде Коркинского го-
родского поселения»

  — от 22.02.2017 № 120 « Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления Коркинского 
городского поселения»

 — от 22.02.2017 № 121 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 12.12.2012 
года № 175»

 — от 22.02.2017 № 122 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 
года № 55»

 — от 22.02.2017 № 123 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.05.2007 
года № 150»

 — от 22.02.2017 № 124 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 
года № 54»

 — от 22.02.2017 № 125 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.04.2016 
года № 48»

 — от 22.02.2017 № 126 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Коркинского городского поселения 
третьего созыва Гатова В.Х.»

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 21.02.2017 года № 110 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 04.04.2016 года № 16 «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на тер-
ритории Коркинского городского поселения»

№ 3 (114) спецвыпуск от 21 марта 2017 года

Извещение о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду
Постановление Председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 22.02.2017 г. № 08 «О внесении изменений в постановление Председателя Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 19.10.2015 г. № 5»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 09.02.2017 г. № 69 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по заклю-

чению договора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена»

 — от 14.03.2017 г. № 137 «О порядке подготовки населения Коркинского городского поселения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

 — от 14.03.2017 г. № 140 «Об утверждении порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории и территории общего пользования городского поселения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Кор-
кинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

 — от 14.03.2017 г. № 141 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2017 год» и положения об общественной комиссии по обсуждению и оценке пред-
ложений по благоустройству о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муници-
пального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
  «О внесении изменений и дополнений в Устав Коркинского городского поселения»
Извещения
 — от 21.03.2017 г. о проведении аукциона на право договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Челябин-

ская область, г. Коркино, пер. Блюхера, с южной стороны жилого дома № 1А
 — от 21.03.2017 г. о проведении аукциона на право договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Челябин-

ская область, г. Коркино, ул. Степная, с западной стороны жилого дома № 54
 — от 21.03.2017 г. о проведении аукциона на право договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Челябин-

ская область, г. Коркино, ул. Энгельса, с юго-восточной стороны жилого дома № 84
 — от 21.03.2017 г. о проведении аукциона на право договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Челябин-

ская область, г. Коркино, с южной стороны жилого дома № 84
 — от 21.03.2017 г. о проведении аукциона на право договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Челябин-

ская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом № 55, с западной стороны существующей автомобильной стоянки

№ 4 (115) спецвыпуск от 30 марта 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 30.03.2017 г. № 196 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 

поселения об утверждении Отчёта об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2016 год»
 — от 24.03.2017 г. № 165 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения»
Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета Кор-

кинского городского поселения за 2016 год»
Проект постановления администрации Коркинского городского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Фор-

мирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муници-
пального района Челябинской области на 2017 год»

№ 5 (116) спецвыпуск от 20 апреля 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 16.03.2017 г. № 152 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

10.08.2012 г. № 285»
 — от 16.03.2017 г. № 153 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих орга-

низаций для управления многоквартирными домами, находящимися на территории Коркинского городского поселения»
 — от 24.03.2017 г. № 166 «Об акции «Георгиевская ленточка» на территории Коркинского городского поселения»
  от 27.03.2017 г. № 170 «О создании патрульно-маневренных и маневренных групп на территории населенных пунктов д. Ду-

бровка и пос. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция на период пожароопасного сезона 2017 года»
  —от 03.04.2017 г. № 217 «Об организации обучения населения Коркинского городского поселения первичным мерам пожарной 

безопасности»
 — от 03.04.2017 г. № 218 «Об обеспечении безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Коркинского 

городского поселения»
 — от 03.04.2017 г. № 219 «О подготовке территории Коркинского городского поселения к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 2017»
 — от 03.04.2017 г. № 221 «О запрете разведения костров и сжигания сухой травы на территории Коркинского городского посе-

ления в весенне-летний пожароопасный период 2017 года»
 — от 17.04.2017 г. № 250 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

24.07.2014 г. № 300»
 — от 17.04.2017 г. № 251 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

05.09.2013 г. № 354»
Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 31.03.2017 г. № 128 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
 — от 31.03.2017 г. № 129 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 

г. № 55»

№ 6 (117) спецвыпуск от 4 мая 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 11.04.2017 г. № 236 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

11.04.2016 года № 181»
 — от 11.04.2017 г. № 237 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии Коркинского городского поселения без предоставления земельного участка»
 — от 11.04.2017 г. № 238 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

24.03.2017 г. № 165 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Коркин-
ского городского поселения»

 — от 12.04.2017 г. № 239 «Об утверждении графика патрулирования территории населенных пунктов д. Дубровка и пос. Ду-
бровка-Челябинская, железнодорожная станция»

 — от 12.04.2017 г. № 241 «О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Коркинского 
городского поселения»

 — от 07.04.2017 г. № 231 «Об утверждении Программы проведения проверок готовности к отопительному периоду»
 — от 18.04.2017 г. № 261 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

16.02.2015 года № 60»
 — от 26.04.2017 г. № 281 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

16.03.2017 г. № 153»
Публичные слушания
 — Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского поселения 

«Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2016 год»

№ 7 (118) спецвыпуск от 11 мая 2017 года

Аукционы
 — Извещение от 11.05.2017 г. о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (д. Дубровка, 

ул. Береговая, с северной стороны дома № 8)
 — Извещение от 11.05.2017 г. о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (г. Коркино, 

ул. Западная, с северной стороны дома № 63)
 — Извещение от 11.05.2017 г. о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (г. Коркино, 

ул. Островского, № 45)
 — Извещение от 11.05.2017 г. о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (г. Коркино, 

пер. троицкий, с южной стороны строения 2Б)
 — Извещение от 11.05.2017 г. о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (г. Коркино, ул. 

Терешковой, с южной стороны гаражно-строительного кооператива № 7)
Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 02.05.2017 г. № 298 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

11.04.2016 г. № 182»
Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 26.04.2017 г. № 139 «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях на территории Коркинского городского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 29.08.2006 г. № 84»
 — от 26.04.2017 г. № 140 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2016 год»
 — от 26.04.2017 г. № 141 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Управ-

ление физической культуры и спорта» Коркинского городского поселения»
 —от 26.04.2017 г. № 142 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением «Управле-

ние городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения»
 — от 26.04.2017 г. № 143 «О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов Коркинского городского поселения»
 — от 26.04.2017 г. № 144 «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества Коркинского город-

ского поселения на 2017 год»
 — от 26.04.2017 г. № 145 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.04.2010 

г. № 14»
 — от 26.04.2017 г. № 146 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2007 

г. № 212»
 — от 26.04.2017 г. № 147 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 

г. № 56»

№ 1 (106) газета от 31 мая 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 05.05.2017 г. № 308 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

11.04.2016 г. № 180»
 — от 11.05.2017 г. № 320 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Коркинском городском 

поселении»
 — от 11.05.2017 г. № 322 «Об утверждении Положения о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организа-

ций, обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского поселения»
 — от 15.05.2017 г. № 333 «О проведении конкурса «Город моей мечты»
 — от 24.05.2017 г. № 346 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского 

городского поселения»
Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 18.05.2017 г. № 151 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
 — от 18.05.2017 г. № 152 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.11.2016 

г. № 102»
 — от 18.05.2017 г. № 153 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.11.2016 

г. № 102»
 — от 26.04.2017 г. № 138 «О внесении изменений и дополнений в Устав Коркинского городского поселения»
Публичные слушания
Объявление о проведении публичных слушаний 21.06.2017 г.
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 25.05.2017 г. № 349 «О назначении публичных слушаний 

по проекту постановления администрации Коркинского городского поселения «Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка»

Проект постановления администрации Коркинского городского поселения «Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка»

Объявление о проведении публичных слушаний 15.06.2017 г.
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 25.05.2017 г. № 351 «О назначении публичных слушаний»
Проект постановления администрации Коркинского городского поселения «О внесении изменений в схему водоснабжения и 

водоотведения Коркинского городского поселения»

№ 2 (107) газета от 8 июня 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 23.05.2017 г. № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муници-

пального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»
 — от 29.05.2017 г. № 362 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

16.02.2015 г. № 60»
 — от 29.05.2017 г. № 366 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

10.08.2012 г. № 285»
 — от 31.05.2017 г. № 368 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения»
 — от 02.06.2017 г. № 369 «О порядке подготовки населения Коркинского городского поселения в области гражданской обороны»
 — от 30.05.2017 г. № 367 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для жителей Коркинского город-

ского поселения»
Публичные слушания
Объявление о проведении публичных слушаний 11.07.2017 г. по проекту планировки и межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод высокого давления»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.06.2017 г. № 374 «О назначении публичных слушаний»
Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: г. Коркино, ул. В. Терешковой, дом 42

№ 9 (120) спецвыпуск от 23 июня 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 09.06.2017 г. № 387 «Об утверждении порядка проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
 — от 09.06.2017 г. № 388 «Об утверждении Положения о муниципальном звене Коркинского городского поселения Челябинской 

области подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Публичные слушания
 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации Коркинского городского поселения 

«О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Коркинского городского поселения»
  Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Коркино, ул. Танкистов, д.51
  Уведомление о проведении публичных консультаций с 26.062017 по 07.07.2017 в целях проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории»

  Проект постановления администрации Коркинского городского поселения «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории»

№ 3 (108) газета от 11 июля 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 21.06.2017 г. № 154 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
 — от 21.06.2017 г. № 155 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением «Служ-

ба коммунального сервиса»
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№23 (128)

 — от 21.06.2017 г. № 156 «Об утверждении Плана работы Совета депутатов Коркинского городского поселения третьего созыва 
на 2 полугодие 2017 года»

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 27.06.2017 г. № 434 «Об утверждении Положения о порядке информирования населения об ограничениях водопользова-

ния на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Коркинского городского поселения»
 — от 27.06.2017 г. № 435 «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, вклю-

ченных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

№ 10 (121) спецвыпуск от 14 июля 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 27.06.2017 г. № 437 «О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Коркинского городского поселения»
 — от 27.06.2017 г. № 436 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

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

 — от 10.07.2017 г. № 455 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
11.04.2016 г. № 182»

 — от 10.07.2017 г. № 458 «О подготовке и проведении празднования 222-й годовщины образования поселения Коркино и Дня 
Шахтера»

Публичные слушания
Протокол публичных слушаний от 11.07.2017 г.по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта «Газопровод высокого давления»
Протокол № 3 заседания единой комиссии при администрации Коркинского городского поселения по продаже и передаче в 

пользование муниципального имущества от 04.07.2017 г.

№ 4 (109) газета от 27 июля 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 13.07.2017 г. № 463 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утвержде-

ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
 — от 17.07.2017 г. № 470 «О назначении публичных слушаний»
  Объявление о проведении публичных слушаний 29.08.2017 г. по проекту планировки и межевания территории земельного 

участка, занятого межпоселенческим местом захоронения – кладбищем.

№ 5 (110) газета от 9 августа 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 11.07.2017 г. № 460 «Об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 6 месяцев 2017 года»
- от 01.08.2017 г. № 499 «О внесении дополнений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

30.01.2017 г. № 42»
- от 02.08.2017 г. № 503 «Об утверждении Порядка привлечения населения к выполнению социально значимых работ в области 

пожарной безопасности»
Уведомление о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского 

поселения без предоставления земельного участка

№ 6 (111) газета от 16 августа 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 07.08.2017 г. № 157 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 07.08.2017 г. № 510 «Об утверждении временной дислокации объектов торговли на площади им. В.И. Ленина Коркинского 

городского поселения»

№ 11 (122) спецвыпуск от 18 августа 2017 года

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водо-
снабжения и водоотведения Коркинского городского поселения

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 04.08.2017 г. № 507 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, 

находящихся на территории Коркинского городского поселения»
- от 11.08.2017 г. № 529 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения 

концессионных соглашений»
- от 11.08.2017 г. № 521 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документов территориального пла-

нирования Коркинского городского поселения»

№ 7 (112) газета от 23 августа 2017 года

Уведомление о проведении публичных консультаций

№ 8 (113) газета от 30 августа 2017 года

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
по адресу: ул. Терешковой, 42

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 07.08.2017 г. № 512 « О создании инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых, обществен-

ных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 
их размещения на территории Коркинского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы»

— от 23.08.2017 г. № 542 «О подготовке проекта решения Совета депутатов Коркинского городского поселения о внесении изме-
нений (корректировке) в Генеральный план Коркинского городского поселения и внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Коркинского городского поселения

 — от 23.08.2017 г. № 541 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в 
собственности Коркинского городского поселения

№ 9 (114) от 6 сентября 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 23.08.2017 г. № 158 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
 — от23.08.2017 г. № 159 «»Об установлении тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов, оказываемую Муници-

пальным казенным учреждением «Служба коммунального сервиса» населению, проживающему в индивидуальном жилом секторе
— от 23.08.2017 г. № 160 «Об утверждении структуры администрации Коркинского городского поселения»
 от 23.08.2017 г. № 161 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 

г. № 118»
 — от 23.08.2017 г. № 162 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Коркинского городского поселе-

ния Власова А.В.»
 — от 23.08.2017 г. № 164 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Совета депутатов Коркинского городского поселения»
 — от 23.08.2017 г. № 165 «Об утверждении Положения о мониторинге правоприменения, осуществляемом Советом депутатов 

Коркинского городского поселения»

№ 10 (115) от 14 сентября 2017 года

Уведомление о проведении публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего воздействия НПА 
Проект постановления «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования Перечня имущества, находяще-

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

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

Коркинского городского поселения»
Информационное сообщение о продаже недвижимого муниципального имущества (пр.Горняков, дом 13)

№ 11 (116) от 26 сентября 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 04.09.2017 г. № 578 «Об утверждении планировки и межевания территории земельного участка, занятого межпоселен-

ческим местом захоронения Коркинскогомуниципального района – кладбищем города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее 
поселка Новобатурино»

 — от 14.09.2017 г. № 603 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Коркинского городского поселения»

 — от 19.09.2017 г. № 616 «О назначении публичных слушаний» по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения

Информационное сообщение о продаже недвижимого муниципального имущества (ул. 1 Мая, дом 25А)
Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 253»

№ 12 (117) от 5 октября 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 22.09.2017 г. № 167 «О досрочном прекращении полномочий депутатаСовета депутатов Коркинского городского поселе-

ния третьего созыва Столбуна О.Ю.»
— 22.09.2017 г. № 168 « О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»

Постановление Председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения
  — от 25.09.2017 г. № 27 «О внесении изменений в постановлениеПредседателя Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 19.10.2017 г. № 5»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 18.09.2017 г. № 612 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях»
 — от 26.09.2017 г. № 633 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории 
Коркинского городского поселения»

 — от 29.09.2017 г. № 639 «О назначении публичных слушаний»
Объявление о назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения сетей га-

зоснабжения жилых домов поселка Дубровка-Челябинская, желензнодорожная станция
Уведомление о приеме заявлений на размещение НТО без предоставления земельного участка
Уведомление о проведении публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего воздействия НПА
Проект постановления «Об образовании Совещательного органа предпринимателей Коркинского городского поселения»
Финансовые отчеты кандидатов в депутаты Белякина П.В., Колесовой Л.О., Андреева Д.В., Никитина В.Ю.

№ 13 (118) от 12 октября 2017 года

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации многоквартирным домом по адресу: ул. 
Терешковой, дом 19

№ 14 (119) от 19 октября 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 18.09.2017 г. № 609 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

20.03.2017 г. № 111»
 — от 09.10.2017 г. № 661«О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

19.12.2014 г. № 540»
 — от 12.10.2017 г. № 665 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-

знание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирным дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

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

Уведомление о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельного участка
Публичные слушания
  Протокол от 17.10.2017 г. и заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о внесении 

изменений в Правила благоустройстваКоркинского городского поселения
Финансовый отчет кандидата в депутаты Н.В. Лавровой

№ 15 (120) от 31 октября 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 25.10.2017 г. № 169 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
 — от 25.10.2017 г. № 170 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 

года № 54»
 — от 25.10.2017 г. № 171 «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность Коркинского городского поселе-

ния бесхозяйных вещей и выморочного имущества»
 — от 25.10.2017 г. № 172 «О внесении изменений в решениеСовета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 

г. № 118»
 — от 25.10.2017 г. № 173 «Об утверждении Положения о порядке установления платы за пользование жилым помещением для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, находящихся в муници-
пальном жилищном фонде Коркинского городского поселения»

 — от 25.10.2017 г. № 174 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
25.03.2016 года № 38»

 — от 25.10.2017 г. № 175 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального жилого фонда коммерческого 
использования в Коркинском городском поселении»

 — от 25.10.2017 г. № 176 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения»
 — от 25.10.2017 г. № 177 ««О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

18.12.2013 года № 253»

№ 16 (121) от 10 ноября 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 19.10.2017 г. № 689 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

29.04.2011 г. № 160»
 — от 24.10.2017 г. № 698 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

21.12.2015 г. № 633»
 — от 24.10.2017 г. № 699 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

04.09.2017 г. № 578»
 — от 26.10.2017 г. № 702 «О разработке проекта планировки и межевания территории на земельные участки с кадастровыми 

номерами 74:31:01100054:41, 74:31:01100054:42, расположенные по адресу: г. Коркино, ул. Панарина, д. 16»
 — от 27.10.2017 г. № 714 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

16.02.2015 г. № 60»
 — от 02.11.2017 г. № 757 «Об отмене постановления администрации Коркинского городского поселения от 22.05.2015 г. № 249»
Уведомление о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского 

поселения без предоставления земельного участка
Сведения из финансовых отчётов кандидатов в депутаты Советов депутатов Коркинского и Розинского городских поселений

№ 17 (122) от 21 ноября 2017 года

Объявление о проведении публичных слушаний
Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 15.11.2017 г. № 836 «О назначении публичных слушаний»
  проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверждении Бюджета Коркинского городского посе-

ления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: пер. Автобазный, 

стр. № 1а

№ 18 (123) от 23 ноября 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 — от 22.11.2017 года № 178 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
 — от 27.10.2017 года № 712 « Об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 9 месяцев 2017 года»
 — от 09.11.2017 года № 793 « О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации» в Коркинском городском поселении на 2015-2020 годы
 — от 13.11.2017 года № 832 «Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации»
 — от 16.11.2017 года № 840 «Об изменении назначения здания, расположенного по адресу: Челябинская область, город Кор-

кино, улица Береговая, дом 32»
Публичные слушания
Протокол и заключение о результатах публичных слушаний от 14.11.2017 г. по вопросу утверждения проекта планировки и 

межевания территории для размещения линейного объекта – сетей газоснабжения жилых домов поселка Дубровка-Челябинская, 
железнодорожная станция

№ 19 (124) от 1 декабря 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
— от 22.11.2017 года № 180 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящи-

еся в собственности Коркинского городского поселения и предоставленные в аренду без проведения торгов»
Распоряжения администрации Коркинского городского поселения
 — от 23.11.2017 года № 346-р «Об организации проведения общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2017 года в 

администрации Коркинского городского поселения»
Аукционы
  Документация открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-

ритории Коркинского городского поселения

№ 20 (125) от 14 декабря 2017 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 20.11.2017 года № 860 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

06.04.2015 года № 128»
- от 20.11.2017 года № 861 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

05.09.2013 года № 353»
- от 20.11.2017 года № 867 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения 

от18.11.2014 года № 475»
- от 20.11.2017 года № 868 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

21.05.2012 года № 163»
- от 28.11.2017 года № 900 «Об образовании Совещательного органа предпринимателей Коркинского городского поселения»
- от 28.11.2017 года № 901 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования Перечня имущества,
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находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 13.12.2017 года № 183 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
Публичные слушания
- заключение о результатах публичных слушаний от 05.12.2017 года «Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселе-

ния на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

№ 21 (126) от 15 декабря 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 13.12.2017 года № 182 «Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 05.12.2017 года № 926 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

20.08.2012 года № 295»
- от 05.12.2017 года № 927 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 

– сетей газоснабжения жилых домов поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция»
- от 05.12.2017 года № 929 «Об определении мест безопасного запуска бытовой пиротехнической продукции на территории 

Коркинского городского поселения в период с 30.12.2017 по 08.01.2018 г.»
- от 05.12.2017 года № 930 «О назначении публичных слушаний»
- от 06.12.2017 года № 931 «Об утверждении временной дислокации объектов торговли (елочных развалов) на территории 

Коркинского городского поселения»
Аукционы
- Документация о проведении аукциона на право заключения договоров аренды на объекты недвижимого имущества (нежилые 

помещения по ул. Фестивальная, 1; ул. С.Кривой, 13а; ул. Цвиллинга, 22; ул. Ленина, 21)

№ 22 (127) от 21 декабря 2017 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 13.12.2017 года № 184 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Коркинском городском поселении»
- от 13.12.2017 года № 185 «Об установлении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую Муниципаль-

ным казенным учреждением «Служба коммунального сервиса»
- от 13.12.2017 года № 186 «Об утверждении Плана работы Совета депутатов Коркинского городского поселения третьего со-

зыва на 1 полугодие 2018 года»
- от 13.12.2017 года № 187 «О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов Коркинского городского поселения»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 16.10.2017 года № 669 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 12.11.2015 года № 554»
- от 20.11.2017 года № 869 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Коркинского городского поселения»

- от 06.12.2017 года № 932 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Коркинского городского поселения»

- от 11.12.2017 года № 940 «Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Коркинского городского поселения»

- от 11.12.2017 года № 941 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 12.11.2015 г. № 554»

- от 15.12.2017 года № 949 «Об утверждении Порядка учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»

- от 15.12.2017 года № 950 «Об утверждении Порядка информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предо-
ставлении 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»

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

- от 15.12.2017 года № 953 «Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания объектов теплоснаб-
жения, обладающих признаками бесхозяйного имущества»

- от 19.12.2017 года № 982 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»
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Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 15.12.2017 года № 954 «Об утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда специализированного использования, в том числе порядок принятия на этот 
учет, отказа в принятии на него, снятии с такого учета»

- от 19.12.2017 года № 999 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования  «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2017 год»

- от 19.12.2017 года № 1000 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
29.06.2012 года № 211»

- от 20.12.2017 года № 1009 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
11.12.2017 года № 940»

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 27.12.2017 года № 188 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
- от 27.12.2017 года № 189 «О внесении изменений в решение Советадепутатов Коркинского городского поселения № 47»
- от 27.12.2017 года № 190 «Об установлении тарифов на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемую Му-

ниципальным казенным учреждением «Служба коммунального сервиса» для организаций и учреждений»
- от 27.12.2017 года № 191 «О передаче Контрольно-счетной палате  Коркинского муниципального района полномочий кон-

трольно-счетного органа Коркинского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»
Уведомление о проведении публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта норма-

тивного правового акта – «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 
года № 346»

СОБЫТИЯ ГОДА

Провожая год уходящий...
Перед тем как навсегда распро-

щаться с уходящим 2017 годом, пред-
лагаем нашим читателям вспомнить, 
каким он был, вспомнить его основ-
ные события.

Январь
В первый месяц нового года произошла 

крупная авария на центральном водоводе 
на территории бывшего вагоноремонтного 
депо. Аварию устраняли три дня, к рабо-
те были привлечены не только все силы 
местных коммунальных предприятий, но и 
расчеты пожарных частей.

В парке им. Федько, который из веде-
ния отдела культуры перешел в управле-
ние спорта, впервые открыли прокат лыж. 
Новая услуга нашли отклик у коркинцев, 
лыжные прогулки в черте города начали 
пользоваться хорошим спросом.

Для маленьких жителей ул. Терешковой 
родители своими силами обустроили воз-
ле магазина «София» отличную горку. А 
местный художник Николай Бабков слепил 
рядом с горкой забавные снежные фигуры.

Февраль
Прошлая зима выдалась снежной, поэ-

тому коммунальщикам хватило работы по 
очистке снега с дорог и с крыш многоквар-
тирных домов. В расчистке дорог помогала 
техникой Челябинская угольная компания.

16 февраля в киноклубе им. Горького 
состоялась презентация книги «Память 
сердца»   сборника, в котором собраны 
рассказы о наших земляках, не вернув-
шихся с фронта. Автор проекта — руково-
дитель коркинской общественной органи-
зации «Память сердца» Зоя Малюгина.

 25 февраля на коркинской мототрассе 
«Вираж» прошел шестой, заключитель-
ный, этап открытого зимнего чемпионата и 
первенства Челябинской области по мото-
кроссу. Мотогонки собрали 53 участника и 
около двух сотен зрителей. 

Март
12 марта в парке им. Федько адми-

нистрация города провела традиционный 
праздник «Прощай, Зимушка-Зима». Народ-
ные гуляния собрали сотни коркинцев. Здесь 
работали торговые ряды, дети могли прока-
титься верхом на лошадях, осликах, пони и 
даже верблюдах. Кульминацией праздника 
стала театрализованное представление со 
множеством шуточных народных конкурсов и 
забав: бои подушками и банными вениками, 
поедание на скорость блинов, перетягивание 
каната, поднимание гири, ходьба на ходу-

лях и многое другое. Завершился народный 
праздник традиционным сжиганием соло-
менного чучела Зимы и громкими призывами 
«Приходи, Весна-красна!».

Апрель
В администрации полным ходом идет 

подготовка к самому значимому россий-
скому празднику – Дню Победы. Артисты 
репетируют роли, а юные певцы участву-
ют в традиционном фестивале «На сол-
нечной поляночке». Накануне праздника 
стартовала общественная акция «Георги-
евская лента».

В преддверии Дня Победы мобильный 
трудовой отряд депутата Госдумы Ана-
толия Литовченко провел субботник на 
Аллее памяти. Вместе с челябинскими 
парнями на уборку вышли члены «Моло-
дой гвардии», студенты Коркинского гор-
но-строительного техникума.

Тридцатого апреля в Коркино впервые 
прошёл Эндуро-кросс — экстремальные 
мотогонки по открытой местности с есте-
ственным рельефом. Соревнования собра-
ли 70 участников из Уфы, Тюмени, Казани, 
Екатеринбурга и других регионов страны. 
От сильнейшей нагрузки ломалась и тех-
ника, и люди – семь мотоциклов не дошли 
до финиша, один гонщик сломал руку, а не-
больших падений и вовсе не сосчитать.

Май
Накануне Дня Победы глава города 

Дмитрий Гатов совместно с начальником 
управления социальной защиты Галиной 
Барон и старшеклассниками первой шко-
лы поздравил на дому ветеранов Великой 
Отечественной войны. Руководители по-
бывали в гостях у Марии Ивановны Мед-
ведевой, Михаила Александровича Ми-
хайлова, Николая Степановича Андреева, 
Павла Липатовича Герасимова.

9 Мая на Комсомольской площади состо-
ялся большой праздник, посвященный 72-й 
годовщине Победы советского народа над 
фашистской Германией. Праздничный день 
начался с грандиозного шествия Бессмерт-
ного полка. После митинга-реквиема «Памяти 
в сердце спасибо!» были смотр строя и пес-
ни «Солдатская удаль», легкоатлетический 
пробег в честь коркинца-пограничника Ивана 
Федько, Гала-концерт фестиваля «На сол-
нечной поляночке», музыкальный спектакль 
«Чтобы помнили, чтобы поняли». Завершил-
ся День Победы праздничным салютом.

В мае на дорогах города начался ямоч-
ный ремонт. Он проходил в течение всего 

лета в три этапа. Было отремонтировано 
около четырех тысяч квадратных метров 
дорожного полотна.

Июнь
В первый день лета в киноклубе им. 

Горького прошел конкурс «Мини-мисс», 
посвящённый Международному дню за-
щиты детей. Алиса Рябухина, Варвара Со-
колова, Софья Попова, Таисия Танцырева 
и Алина Ступина показали свои таланты и 
домашнюю подготовку в четырех творче-
ских конкурсах. Победительницей стала 
Таисия Танцырева.

Приступили к работе трудовые школь-
ные отряды, сформированные на сред-
ства городского бюджета. Всего в течение 
лета отработали три отряда по 14 человек 
в каждом. Для многих ребят заработанные 
деньги стали первой в жизни зарплатой.

В июне началось грейдирование дорог в 
частном секторе. Отсыпкой щебнем вновь 
помогла Челябинская угольная компания.

Двадцать второго июня на Аллее па-
мяти прошел митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби. В нем приняли участие 
сотни коркинцев: представители органов 
власти, общественных организаций, бюд-
жетных учреждений и промышленных 
предприятий. Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой молчания, после 
чего возложили цветы к Вечному Огню.

Июль
На средства местного бюджета постро-

ены два тротуара – по ул. Маслова и ул. 
Ленина. Первоначальная максимальная 
цена работ составляла почти 800 тысяч 
рублей, конкурсная процедура позволила 
снизить стоимость до 498 тысяч рублей.

Депутаты Коркинского поселения   пред-
седатель Совета Александр Кох, депутаты 
Андрей Школык, Игорь Янчев и Петр Со-
колов помогли благоустроить дорогу к 
СНТ «Шахтер».

Август
Для восстановления работоспособ-

ности ливневой канализации на ул. Те-
решковой, К. Маркса и 30 лет ВЛКСМ 
администрация города заключила му-
ниципальный контракт со специали-
зированной организацией из Вязьмы 
ООО «ВязьмаТрансГрупп». Иногород-
ние специалисты приехали с мощным 
оборудованием для промывки подзем-
ных труб, которого в «Службе комму-
нального хозяйства» нет и никогда не 
было. Вязьмичам с трудом удалось про-

чистить спрятанные под землей участки 
ливневки.

В частном секторе начался второй этап 
грейдирования, а на асфальтовых дорогах 
города – второй этап ямочного ремонта.

В двадцатых числах августа в шести 
дворах, попавших в программу «Форми-
рование современной городской среды», 
начались асфальтовые работы. При ак-
тивном участии собственников жилья во 
дворах были заасфальтированы дворо-
вые проезды и парковки.

Вдоль дороги Дружба, одной из са-
мых аварийных в Коркино, был построен 
160-метровый тротуар от ул. Щербакова 
до пер. Омского. Тротуар оснащен перила-
ми и покрашен светоотражающей краской. 
В следующем году строительство плани-
руется продолжить.

24 августа начался долгожданный капи-
тальный ремонт улицы Цвиллинга. Конкурс 
выиграло челябинское предприятие ООО 
«ИнвестКом». Стоимость работ составила 
10,5 миллионов рублей. Из-за проведения 
дорожных работ проезд по ул. Цвиллинга 
был закрыт почти на два месяца. 

В последнее воскресенье августа, 27-го 
числа, коркинцы традиционно отметили 
День города и День шахтера. Праздничные 
мероприятия начались с самого раннего 
утра выставкой-продажей плодово-ягод-
ных культур «Лето-2017» и подведением 
итогов конкурса «Город моей мечты». В 
дневную программу вошли концерты для 
всех возрастов, а вечером состоялось 
традиционное награждение наших заслу-
женных земляков. «Гвоздем» вечерней 
развлекательной программы стало высту-
пление московской группы «Бурито», ор-
ганизованное при финансовой поддержке 
Русской медной компании.
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Как встречать, что подарить,что надеть и приготовить в 
Новый год земляной Собаки?
(начало на стр. 1)

Если такой возможности нет, 
используйте обычную посуду. 
Конечно, желательно, чтобы она 
имела желтый или коричневый 
цвет, но классический белый так-
же подойдет. Скатерть на стол 
также подбирайте, исходя их цве-
товой гаммы года. Салфетки для 
гостей можно декорировать изо-
бражениями собаки. 

Какой же Новый год без све-
чей?! Обязательно украсьте ими 
новогодний стол. В центр стола, 
около собачьих угощений и будоч-
ки, можно поставить три высокие 
свечи белого, желтого или золоти-
стого цвета. Остальные свечи по-
местите среди блюд. Не забудьте 
про стильные подсвечники.

Как украсить квартиру или 
дом на Новый год 2018?

На первом месте среди укра-
шений для жилища стоят, ко-
нечно же, вещи и предметы, 
представляющие ценность для 
семьи. Это могут быть: старые 
портреты и фотографии; письма 
и поздравительные открытки; 
милые сердцу вещицы, напри-
мер, рамки с фото, шкатулки, 
обереги, амулеты; ювелирные 
украшения; бытовые предметы. 
К сожалению, у большинства 
осталось не так много подобных 
реликвий или они вовсе не со-
хранились. Поэтому в качестве 
атрибутов, символизирующих 
семейные традиции, могут вы-
ступить предметы из прошлого. 
У каждой семьи, наверняка, за-

валялись в кладовке, на балконе 
или на даче старые вещи: са-
мовар с сервизом; валенки; чу-
гунки, тарелки, чайники; ложки, 
половники, вилки; санки, лыжи, 
коньки; пледы, платки, шарфы. 

Вещи родом из СССР могут 
быть любых расцветок, ведь они 
сами по себе несут смысловую 
нагрузку. Но что касается других 
украшений, они обязаны иметь 
классические для года желтой 
земляной Собаки цвета. Еще од-
ним существенным отличитель-
ным признаком элементов инте-
рьерного декора к наступающему 
году является то, что традицион-
ные украшения (гирлянды, сер-
пантин, конфетти и т.п.) являются 
вспомогательными и призваны 
дополнить основной художествен-
ный замысел. Основным же деко-
ром остаются вещи из прошлого.

Что нежелательно дарить 
на новый 2018 год

Новогодние подарки всегда бу-
дут радовать любого человека. И 
неважно, в каком статусе и возрас-
те он находится. Однако выбирать 
презенты необходимо с оглядкой 
на особенности, присущие живот-
ному-правителю года. Итак, что же 
специалисты не рекомендуют да-
рить к 2018 году, чтобы не попасть 
в опалу к небесной покровительни-
це – Собаке? 

Драгоценности
К слишком помпезным презен-

там Собака относится скептиче-
ски. Ей чужды материальные бла-
га и роскошь, хотя она и не живет 
впроголодь. Однако от подар-

ков в виде дорогих ювелирных из-
делий лучше отказаться. Деньги 
и ценные бумаги тоже не станут 
удачным подношением. Если вы 
все-таки желаете подарить что-то 
из украшений, выбирайте утон-
ченные, элегантные, а главное – 
не особо дорогие изделия. 

«Агрессивные» подарки
Не стоит покупать вещи и пред-

меты, так или иначе олицетворя-
ющие агрессию. Да, Собака при 
необходимости может и облаять 
обидчика, и укусить, и даже загры-
зть. Но сама по себе она не склон-
на к проявлению злости, всегда 
ищет способ решить конфликт 
мирно. Потому не дарите оружие 
(ножи, пистолеты, кастеты), воен-
ную одежду, экипировку и атри-
буты для занятий агрессивными 
видами спорта, например, боксом 
или борьбой. 

Бульварные романы и де-
тективы

Если вы намерены подарить 
кому-либо книгу, не стоит выби-
рать «дешевое чтиво». Собака 
не терпит притворства, лжи и 
коварства. Она предпочитает по-
знавательные, высокоинтеллек-
туальные произведения и жаждет 
глубокого духовного развития. 
Лучше остановить свой выбор 
на увлекательной энциклопедии, 
сборнике классической литерату-
ры или чем-то подобном. 

Туры в дальние страны
Собака – животное спокойное 

и домашнее. Не нужно покупать 
к Новому году 2018 путевки в 
экзотические страны. В крайнем 
случае, если хочется удивить 
адресата подарка возможностью 
отправиться в путешествие, при-
обретите тур в дом отдыха, ко-

торый расположен недалеко от 
вашего населенного пункта. 

Металлические и водяные 
предметы

При выборе подарка следует 
учитывать и стихию года – Зем-
лю. Именно поэтому не нужно 
дарить вещицы, изготовленные 
из металла или как-то связанные 
с водой. Дерево – еще одна из 
четырех стихий, но в 2018 году 
касательно подарков она явля-
ется универсальной. Поэтому 
дарить деревянные предметы 
можно, ведь деревья растут на 
земле. Примеры идеальных под-
ношений: набор глиняной посу-
ды, деревянные и фарфоровые 
изделия, талисманы в виде мине-
ралов и камней (не драгоценных). 

Подарки красного цвета
Цвет года – желтый. Вспомо-

гательными являются коричне-
вый, серый, белый, песочный, 
кофейный цвета. Полной про-
тивоположностью указанным 
цветам и их оттенкам считается 
красный цвет. Поэтому, выбирая 
презенты, старайтесь его избе-
гать. Даже упаковочная обертка 
презентов не должна быть крас-
ной. Учитывайте и то, что симво-
лизирует желтый цвет: жизнелю-
бие, развитие, движение вперед, 
радость. При покупке презентов 
опирайтесь и на эти аспекты. 

Надеемся, наши советы 
окажутся вам полезными и по-
могут встретить Новый год 
весело, красиво и душевно. С 
Новым годом!

Провожая год уходящий...
Сентябрь
Первого сентября в киноклубе 

им. Горького прошел конкурс «Ми-
стер Коркино», посвященный Дню 
знаний и 222-й годовщине образо-
вания Коркино. Его участниками 
стали мальчики 8-10 лет: Сергей 
Стариков, Петр Суходоев, Демьян 
Танцырев и Тимофей Демаков (все 
учащиеся 2-3 классов школы № 3), 
Тимур Ханипов (третьеклассник 
Новобатуринской школы) и Артем 
Мозговой (3 класс, школа № 10). 
Достойно выдержав творческие, 
интеллектуальные и спортивные 
конкурсы, каждый из них получил 
звание Мистера в определенной 
номинации. А Мистером Коркино 
стал Тимур Ханипов.

В городском парке им. Федько 
в рамках программы «Формиро-
вание современной городской 
среды» началась реконструкция. 
Тротуарной плиткой были выло-
жены центральная аллея, боко-
вые входы и аллея невест.

8 сентября благодаря содей-
ствию Русской медной компании 
в Коркино приехал знаменитый 
боксер, чемпион мира Рой Джонс. 
Это стало ярким событием для 
всех коркинских поклонников 

бокса. Рой Джонс провел для 
юных боксеров открытую трени-
ровку, а также исполнил один из 
своих рэп-хитов.

9 сентября, в единый день 
голосования, в Коркино состоя-
лись дополнительные выборы 
депутатов городского Совета. По 
их результатам состав Совета по-
полнили Александр Бальке и Па-
вел Белякин, оба – представители 
партии «Единая Россия».

В конце сентября завершилось 
асфальтирование проезжей части 
по улице Цвиллинга. Автолюби-
тели и водители общественного 
транспорта вздохнули с облегче-
нием: открылось движение по но-
венькой ровной дороге.

Октябрь
Второго октября Коркино отме-

тил 75-ю годовщину присвоения 
ему статуса города областного 
подчинения. В честь праздничной 
даты в киноклубе им. Горького про-
шло торжественное мероприятие, 
на котором чествовали лучших из 
лучших работников разных отрас-
лей экономики и социальной сфе-
ры. Знак Почетного гражданина 
Коркинского района был вручен 
Леониду Васильевичу Трушкову, 

которому это звание присвоили 
за многолетнюю активную обще-
ственную работу в родном городе.

В этот день над Южным Уралом 
прошел мощный снеговой фронт, 
поэтому пришлось отменить тради-
ционный легкоатлетический пробег, 
посвященный дню рождения Кор-
кино. Пробег состоялся пятого ок-
тября. А вот великолепному празд-
ничному салюту, организованному 
Челябинской угольной компанией, 
погода не смогла помешать.

С 4 по 6 октября в городе про-
водилась Всероссийская штабная 
тренировка по гражданской оборо-
не, в рамках которой состоялись 
учения с задействованием сил 
и средств коммунальных пред-
приятий Коркинского городского 
поселения, а также оперативных 
служб района. В ходе тренировки 
были отработаны действия при 
нештатной ситуации с аварией на 
теплотрассе и взрывом газа в жи-
лом доме. Все службы отработали 
хорошо. В октябре начался ремонт 
последней части улицы Цвиллинга. 
По его окончанию улица стала са-
мой благоустроенной в городе.

20 октября в Коркино впервые 
появились светофорные объекты 

на солнечных батареях. Они были 
установлены на пешеходных пере-
ходах возле второй и восьмой школ. 
Светофоры горят только желтым 
светом и предназначены преду-
преждать водителей о приближении 
к образовательному учреждению.

Ноябрь
В рамках муниципальной 

программы «Формирование со-
временной городской среды» 
при участии депутата городского 
Совета Андрея Школыка в трех 
дворах высадили несколько со-
тен саженцев спиреи, сирени, 
яблонь, кизильника и других зе-
леных насаждений.

16 ноября после заседания 
Совета по улучшению инвести-
ционного климата в Челябинской 
области стало известно, что Рус-
ская медная компания планирует 
построить в Коркино Физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
Там будут залы дзюдо, бокса, 
баскетбольно-волейбольная пло-
щадка, тренажерный зал и зал 
фитнеса, а также зона для ска-
лолазания. На спортивной арене 
расположатся беговые дорожки, 
детская площадка, воркаут-зона, 
сборные трибуны на 250 мест. 

Инвестиции в проект заплани-
рованы в размере 220 млн. руб. 
Под ФОК выделили участок зем-
ли в заброшенной части парка 
им. Федько. Сразу же начались 
работы по расчистке земельного 
участка от зарослей.

23 октября на угольном разрезе 
«Коркинский» была прекращена 
добыча угля. А в конце ноября раз-
рез был полностью закрыт. Закон-
чился славный 83-летний период 
работы в Коркино угольных пред-
приятий.

Декабрь
13 декабря депутаты Совета 

приняли бюджет поселения на 2018 
год. Бюджет принят без дефицита.

Во всех шести дворах, попавших 
в программу «Формирование со-
временной городской среды», уста-
новлены детские площадки. Раз-
нообразные горки, качели, а также 
спортивные тренажеры пришлись 
по душе и малышам, и подросткам.

В парке им. Федько на сред-
ства городского бюджета уста-
новлены камеры видеонаблю-
дения. Это позволит избежать 
в будущем случаев вандализма 
и хулиганства или, по крайней 
мере, найти виновников.


