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На прошлой неделе во дворе 
большого микрорайона 
«Спорттоваров» на мусор-
ной площадке появились 
необычные контейнеры. По-
мимо того, что они просто 
новые и разноцветные, они 
предназначены для сбора 
отдельных видов сухого 
мусора – бумаги, пищевого 
пластика и стекла.

Контейнеры установлены 
силами и за счет средств ООО 
«Коммунальный сервис». Как 
пояснил директор предприятия 
Александр Бальке, новая для 
Коркино система давно прак-
тикуется во многих российский 
городах, в том числе и в Челя-
бинской области. Всего заку-
плено семь комплектов по три 
контейнера в каждом. Желтые 
предназначены для сбора ма-
кулатуры (бумаги, картона, раз-
личных коробок), синие – для 
сбора пластика и металлолома 
(бутылки из-под воды, жестяные 
и алюминиевые банки и крышки, 
полиэтиленовые пакеты), зеле-
ные – для стекла.

 – Важно понять, что раздель-
но собранные отходы – это уже 
не мусор, а вторичное сырье,   
подчеркнул Александр Алексан-
дрович. – Конечно, раздельный 
сбор несколько сложнее, чем 
привычный нам, от жителей по-
требуются некоторые усилия. 
И все же это дело привычки и, 
главное, сознательного отноше-
ния к природе. Ведь, отправляя 
часть отходов на переработку, 
мы тем самым освобождаем 
природу от лишних тонн мусора, 
который просто гниет в земле.

Идею раздельного сбора му-
сора активно поддержал и глава 
города Дмитрий Гатов:

 – Безусловно, это очень важ-

ное внедрение для Коркино, оно 
поможет нам очистить улицы и 
дворы от мусора. Взять те же 
полиэтиленовые мешки – в ве-
треный день они разлетаются 
по всему городу, а теперь есть 
возможность собирать их от-
дельно, в закрытый контейнер. 
И вообще, надо нам шагать в 
ногу со временем, приучаться к 
культуре сбора мусора. 

За содержимым новых кон-
тейнеров по мере их наполнения 
будет приезжать отдельный му-
соровоз, собранные отходы от-
правятся на переработку. ООО 
«КС» уже заключило договоры 
с рядом предприятий, в том 
числе и с коркинским заводом 
стеклотары, который принимает 
стеклобой. Также коммунальщи-
ки разработали для населения 
рекомендации по раздельному 
сбору мусора, листовки с этими 
разъяснениями управляющая 
компания постарается донести 
до каждого собственника жилья.

Пока новые контейнеры в ка-
честве эксперимента установле-
ны лишь в одном дворе, охваты-

вающем дома № 2, 4, 6, 6а по 
ул. Сони Кривой и дома № 35, 
37, 39, 39а по ул. 30 лет ВЛКСМ. 
Но в ближайшее время их пла-
нируется установить еще в ше-
сти дворах, в первую очередь 
там, где расположены крупные 
магазины, которые являются 
«поставщиками» большого ко-
личества картонной упаковки 
и других видов мусора. Стоит 
отметить, что для жителей сто-
имость услуги по сбору и вывозу 
ТБО от нововведения никак не 
изменится.

PS. Контейнеры с макулату-
рой и пластиком были заполне-
ны до отказа буквально за три 
дня, немного медленнее запол-
няется контейнер со стеклом. 
Картонную тару и пластиковые 
бутылки активно несут близ-
лежащие магазины (на это и 
рассчитывал организатор), не 
отстают и жители, проявляя ин-
терес и сознательное отноше-
ние к раздельному сбору отхо-
дов. Так что новое для Коркино 
дело, похоже, приживется и ста-
нет повседневной нормой.

От всей души поздравляем прекрасных дам с Международ-
ным женским днем! Желаем вам любви и заботы близких лю-
дей, востребованности на работе, достойной зарплаты и все-
го самого наилучшего! С праздником!

Директор ПМ «Коркинское управление водоснабжения и 
водоотведения Данила Кузьмин

От всей души поздравляем милых дам с Международным 
женским днём! Во все времена женщины были и остаются сим-
волами добра, справедливости, нежности и понимания, на их 
хрупких плечах испокон веков держится мир. Пусть же всегда 
вас сопровождают успех, море цветов и внимание мужчин! Сча-
стья вам, здоровья, долголетия, признания и любви!

Глава Коркинского городского поселения
Дмитрий Гатов,

Председатель Совета депутатов
Александр Кох

Накануне Международного женского дня хочется пожелать 
нашим любимым мамам, женам, сестрам и подругам крепкого 
здоровья, внимания родных и близких, любви и благополучия во 
всем. Мы очень признательны вам за ваше умение поддержать 
в трудную минуту, вдохновить на новые свершения. С праздни-
ком вас, милые женщины!

Директор ООО «ТеплоСервис» Александр Липатников

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ
ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

ПАМЯТЬ

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние поздравления с этим прекрасным 

весенним праздником! Оставайтесь всегда добрыми, нежными, 
заботливыми, и пусть ваша красота никогда не меркнет!

Директор МКУ «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Игорь Янчев

Дорогие, любимые женщины!
Пусть в этот первый весенний праздник природа радует 

вас солнечным теплом, а мужчины говорят комплименты и ох-
раняют от любых невзгод. Спасибо вам за вашу мудрость и 
понимание, за нежность и ласку. Будьте счастливы и любимы!

Директор МКУ «Служба коммунального сервиса»
Николай Можаев

В Коркино внедряется практика 
раздельного сбора мусора 

Студентам рассказали о чеченской войне
В рамках проведения месяч-

ника по военно-патриотическо-
му воспитанию в киноклубе им. 
Горького прошел ряд тематиче-
ских встреч клуба «Подросток». 
Их участниками стали студенты 
горно-строительного техникума.

Перед ребятами выступил 
председатель районного Совета 
ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов Юрий 
Войченко. Юрий Петрович, сам 
принимавший участие во второй 
чеченской кампании в составе 
одного из подразделений МЧС, 
рассказал ребятам, по каким при-
чинам началась война в Чечне, 
что творили боевики с мирным 

населением Кавказа, не желав-
шим помогать преступникам, и с 
российскими военнослужащими, 
попавшими в плен, напомнил, в 
каком страхе жили россияне в 
конце 90-х и начале 2000-х годов 
из-за угрозы терактов, какие про-
исходили в Москве, Волгодонске, 
Буйнакске и других городах.

Начиная с 1994 года и до 
окончания контртеррористиче-
ской операции в 2009 году на 
Северном Кавказе побывали 
619 коркинцев – солдат срочной 
службы, кадровых военных и со-
трудников органов внутренних 
дел. Не вернулись домой Евге-
ний Пипченко, Вячеслав Брусов, 

Сергей Ляпустин, Сергей Кис-
лов, Анатолий Долгов, Констан-
тин Белименко, Виктор Мальцев, 
Алексей Герусов. В горах Афга-
нистана погибли Владимир Ба-
турин, Сергей Меркулов и Алек-
сандр Сульдин. Имена и лица 
героев-земляков ребята увидели 
на большом экране, почтив их 
память минутой молчания.

Завершилась встреча пока-
зом фильма «Прорыв». Фильм 
основан на реальных событиях и 
рассказывает о героическом бое 
роты Псковской военно-десант-
ной дивизии против значительно 
превосходящих по численности 
сил чеченских боевиков.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 28.02.2018 года № 193

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 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 13.12.2017 года      № 182,  согласно прило-
жению 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 28.02.2018 г. № 193

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 13.12.2017 года № 182 «Об утверждении 
Бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 13.12.2017 года № 182 следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «94490,8» заменить цифрами 

«104990,8», цифры «21066,8» заменить цифрами «31566,8»;

в абзаце третьем цифры «94490,8» заменить цифрами 
«112620,8»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«объем дефицита бюджета поселения в сумме 7630,0 тыс. 

рублей.»; 
2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Коркинского городского поселения на 2018 
год согласно приложению 3-1.»;

3) в приложении 2 таблицу изложить в следующей редакции

«Перечень главных администраторов доходов бюджета Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Коркинского городского 
поселения, кода бюджетной классификации Российской Федерации

Главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета Кор-
кинского городского по-
селения 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджетов городских поселений)

034 Главное контрольное управление  Челябинской области

034 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджетов городских поселений)

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты2

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты2

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты2

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации1,2

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации1,2

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации1,2

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации1,2

182 1 01 02050 01 0000 
110

Налог на доходы физических с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании1,2

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1,2

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)1,2

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских поселений1

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений1

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений1

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских поселений1

602 Администрация Коркинского городского поселения

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

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

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

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

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

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

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

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

602 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности 
городских поселений (за  исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

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

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

602    

1 14 01050 13 0000 410

Доходы  от продажи 
квартир, находящихся 
в собственности город-
ских поселений 

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

602 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

602 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03050 13 0000 410 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских поселений (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

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

602 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

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

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

602 1 16 21050 13 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 23052 13 0000 140 Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение   ущерба, причиненного в результате 
незаконного   или нецелевого использования бюджетных   средств   (в части бюджетов 
городских поселений)

602 1 16 32000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602 1 16 33050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

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

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

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

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

602 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

602 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

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

602 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

602 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

602 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

602 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств бюджетов

602 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

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

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

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

602 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

602 207 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

602 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
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602 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

728 Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района

728 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков2

740 Контрольно-счетная палата  Коркинского муниципального района

740 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

1Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации».

2 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского поселения.
4) 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 2018 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа 
в и д о в 
р а с хо -
дов

Раздел П о д -
раздел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городского 
поселения

53283,2

Муниципальная программа «Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Коркинского го-
родского поселения»

71 0 00 00000 838,1

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

71 0 05 00000 838,1

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

71 0 05 09200 200 01 13 838,1

Муниципальная  программа «Информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления на территории Коркинского городского 
поселения»

72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

72 0 05 00000 600,0

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

72 0 05 09200 200 01 13 600,0

Муниципальная программа «Организация деятельно-
сти администрации Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 346,8

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

73 0 05 00000 346,8

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

73 0 05 09200 200 01 13 100,0

Реализация иных направлений (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 246,8

Муниципальная программа по развитию сети проти-
вопожарного водоснабжения на территории Коркин-
ского городского поселения  

74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

74 0 05 00000 419,6

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

74 0 05 09200 200 03 09 419,6

Муниципальная программа «Содержание и благоу-
стройство Коркинского городского поселения»

75 0 00 00000 13316,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 13316,7

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

75 0 07 31506 200 04 09 5538,4

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

75 0 07 60001 200 05 03 6243,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 1535,0

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

76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов мест-
ного самоуправления

76 0 05 00000 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Коркинского городского поселения»

77 0 00 00000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 77 0 07 00000 10,0

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

77 0 07 09200 200 04 12 10,0

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих в жилых домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, непригодными для 
проживания на территории Коркинского городского 
поселения»

78 0 00 00000 1697,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 1697,8

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, не-
пригодными для проживания(закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 433,3

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, не-
пригодными для проживания(капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  государственной 
(муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1264,5

Муниципальная программа «Газификация террито-
рии Коркинского городского поселения»

79 0 00 00000 11746,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 11746,5

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества Госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00040 400 05 02 10000,0

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

79 0 07 00079 200 05 02 1746,5

Муниципальная  программа «Чистая вода»  80 0 00 00000 1200,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 80 0 07 00000 1200,0

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

80 0 07 00080 200 05 02 1200,0

Муниципальная  программа «Культура Коркинского город-
ского поселения»

82 0 00 00000 10869,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюдже-
ту муниципального района и из бюджета района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями

82 0 35 00000 1301,5

Межбюджетные трансферты 82 0 35 21006 500 14 03 1301,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

82 0 89 00000 267,1

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

82 0 89 44001 800 08 01 267,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

82 0 99 00000 9300,4

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

82 0 99 44001 100 08 01 6822,7

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопо-
казу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2455,6

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

82 0 99 44001 800 08 01 22,1

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

83 0 00 00000 849,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий»

83 1 00 00000 849,0

Реализация иных функций в области социальной политики 83 1 06 00000 849,0

Государственная поддержка в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий (социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 849,0

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

84 0 00 00000 5228,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

84 0 89 00000 1,0

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

84 0 89 48200 800 11 01 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

84 0 99 00000 5227,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»  Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3676,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Коркинского городского посе-
ления(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1051,2

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клу-
бов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих 
в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

84 0 99 71003 200 11 03 500,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Коркинского городского 
поселения»

85 0 00 00000 4285,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 4285,1

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

85 0 07 31506 200 04 09 4285,1

Муниципальная программа «Строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог на территории Коркинского 
городского поселения»

86 0 0 00000 1526,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 86 0 07 00000 1526,1

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

86 0 07 31506 200 04 09 1526,1

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

87 0 0 00000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 87 0 07 00000 300,0

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

87 0 07 L5550 200 05 03 300,0

Непрограммные направления деятельности 99 59337,6

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 20962,3

Расходы на обеспечение Главы муниципального образова-
ния(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

Расходы на обеспечение органов местного самоуправле-
ния(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 2049,6

Расходы на обеспечение органов местного самоуправле-
ния (расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 13665,4

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

99 0 04 20401 200 01 03 222,9

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

99 0 04 20401 200 01 04 2954,8
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Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 60,0

Создание административных комиссий (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,8

Расходы на обеспечение депутатов представительного органа  
муниципального образования   (расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 751,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

99 0 05 00000 3732,6

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 07005 800 01 11 300,0

Содержание и обслуживание муниципальной казны (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 3092,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера(-
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 140,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского по-
селения

99 0 05 03380 200 04 12 200,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 07 1000,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

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

99 0 89 00000 1905,3

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

99 0 89 00299 800 05 05 26,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 00300 800 05 05 287,5

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1591,3

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 313,5

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

99 0 95 49101 300 10 03 313,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

99 0 99 00000 31423,9

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7474,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения(-
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1687,6

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

99 0 99 00299 800 05 05 28,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 16744,9

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

99 0 99 00300 200 05 05 5468,6

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 99 00300 800 05 05 19,6

Всего расходов 112620,8

4) в приложении6таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
дом -
ство

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Целевая статья Группа 
в и д а 
расхо-
дов

Совет депутатов Коркинского городского поселе-
ния

601 3120,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3023,5

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

601 01 03 3023,5

Непрограммные направления деятельности 601 01 03 99 0 00 00000 3023,5

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 04 00000 2272,5

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2272,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 2049,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 222,9

Расходы на обеспечение депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 751,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 751,0

Социальная политика 601 10 00 96,5

Социальное обеспечение населения 601 10 03 96,5

Непрограммные направления деятельности 601 10 03 99 0 00 00000 96,5

Выполнение публичных обязательств 601 10 03 99 0 95 00000 96,5

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 601 10 03 99 0 95 49101 96,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

601 10 03 99 0 95 49101 300 96,5

Администрация Коркинского городского поселения 602 109500,8

Общегосударственные вопросы 602 01 00 24707,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

602 01 02 1251,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 02 99 0 00 00000 1251,8

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обеспечение Главы муниципального образо-
вания

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

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

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

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

602 01 04 18271,5

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18271,5

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 16680,2

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16680,2

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 13665,4

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2954,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 60,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1591,3

Резервные фонды 602 01 11 300,0

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 300,0

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 300,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 300,0

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 4884,3

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Коркинского городского по-
селения»

602 01 13 71 0 00 00000 838,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 838,1

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 838,1

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 838,1

Муниципальная  программа «Информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления на 
территории Коркинского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 600,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 600,0

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 600,0

Муниципальная программа «Организация деятельности 
администрации Коркинского городского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 346,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 346,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 346,8

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 246,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 3099,4

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 13 99 0 04 00000 6,8

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 20497 6,8

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 3092,6

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 3092,6

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 3092,6

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

602 03 00 559,6

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

602 03 09 559,6

Муниципальная программа по развитию сети противо-
пожарного водоснабжения на территории Коркинского 
городского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 419,6

Реализация иных направлений расходов 602 03 09 74 0 05 09200 419,6

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 419,6

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 140,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 140,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 140,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 140,0

Национальная экономика 602 04 00 11609,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 11349,6

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

602 04 09 75 0 00 00000 5538,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 5538,4

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 5538,4

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 5538,4
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Муниципальная программа «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Коркинского городского 
поселения»

602 04 09 85 0 00 00000 4285,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 4285,1

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 4285,1

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 4285,1

Муниципальная программа « Строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог на территории Коркинского 
городского поселения»

602 04 09 86 0 00 00000 1526,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 86 0 07 00000 1526,1

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 1526,1

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 1526,1

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 260,0

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

602 04 12 76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 76 0 05 03400 50,0

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Коркинско-
го городского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 12 77 0 07 00000 10,0

Реализация иных направлений расходов 602 04 12 77 0 07 09200 10,0

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

602 04 12 77 0 07 09200 200 10,0

Непрограммные направления деятельности 602 04 12 99 0 00 00000 200,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 200,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского 
поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,0

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 55460,5

Жилищное хозяйство 602 05 01 1697,8

Муниципальная программа «Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, непригодными для проживания на террито-
рии Коркинского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1697,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1697,8

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

602 05 01 78 0 07 00078 1697,8

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 433,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1264,5

Коммунальное хозяйство 602 05 02 13946,5

Муниципальная программа «Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 11746,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 11746,5

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей 602 05 02 79 0 07 00079 1746,5

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 1746,5

Строительство газопроводов и газовых сетей 602 05 02 79 0 07 00040 10000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
Государственной (муниципальной) собственности

602 05 02 79 0 07 00040 400 10000,0

Муниципальная  программа «Чистая вода»  602 05 02 80 0 00 00000 1200,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 80 0 07 00000 1200,0

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

602 05 02 80 0 07 00080 1200,0

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

602 05 02 80 0 07 00080 200 1200,0

Непрограммные направления деятельности 602 05 02 99 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 99 0 07 00000 1000,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 602 05 02 99 0 07 35105 1000,0

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 8078,3

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 7778,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 7778,3

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 6243,3

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 6243,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 1535,0

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 1535,0

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

602 05 03 87 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 300,0

Формирование городской среды 602 05 03 87 0 07 L5550 300,0

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 300,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 31737,9

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 31737,9

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 314,0

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

602 05 05 99 0 89 00299 26,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 26,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунально-
го сервиса»  Коркинского городского поселения (иные бюджет-
ные ассигнования)

602 05 05 99 0 89 00300 287,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 287,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 05 05 99 0 99 00000 31423,9

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

602 05 05 99 0 99 00299 9190,8

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 7474,7

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1687,6

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 28,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунально-
го сервиса»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 22233,1

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

602 05 05 99 0 99 00300 100 16744,9

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 5468,6

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 19,6

Культура и кинематография 602 08 00 9567,5

Культура 602 08 01 9567,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9567,5

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

602 08 01 82 0 89 00000 267,1

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

602 08 01 82 0 89 44001 267,1

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 267,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 08 01 82 0 99 00000 9300,4

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

602 08 01 82 0 99 44001 9300,4

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 6822,7

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2455,6

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 22,1

Социальная политика 602 10 00 1066,0

Социальное обеспечение населения 602 10 03 1066,0

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

602 10 03 83 0 00 00000 849,0

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

602 10 03 83 1 00 00000 849,0

Реализация иных функций в области социальной политики 602 10 03 83 1 06 00000 849,0

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

602 10 03 83 1 06 00255 849,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 83 1 06 00255 300 849,0

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 217,0

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 217,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 217,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 217,0

Физическая культура и спорт 602 11 00 5228,5

Физическая культура 602 11 01 4728,5

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

602 11 01 84 0 00 00000 4728,5

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

602 11 01 84 0 89 00000 1,0

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

602 11 01 84 0 89 48200 1,0

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 11 01 84 0 99 00000 4727,5

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

602 11 01 84 0 99 48200 4727,5

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 3676,3

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1051,2

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

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

602 11 03 84 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 11 03 84 0 99 00000 500,0

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) 
по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чем-
пионатах и первенствах Челябинской области и России 

602 11 03 84 0 99 71003 500,0

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

602 11 03 84 0 99 71003 200 500,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

602 14 00 1301,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 1301,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения»

602 14 03 82 0 00 1301,5

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета района бюджетам посе-
лений в соответствии с заключенными соглашениями

602 14 03 82 0 35 1301,5

Библиотеки 602 14 03 82 0 35 21006 1301,5

Межбюджетные трансферты 602 14 03 82 0 35 21006 500 1301,5

Всего 112620,8
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5) в приложении 12 таблицу изложить в следующей редакции:
«Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации, на 2018 год
(Тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма 

Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21060,0

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

10000,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 500,0

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий 
органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций на осущест-
вление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области

6,8

ВСЕГО 31566,8

6) дополнить приложением 3-1 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  3-1
к Бюджету Коркинского

 городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Совета депутатов Коркинского

городского поселения
от 13.02.2017 № 182

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7630,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7630,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7630,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7630,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7630,0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 7630,0

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 7630,0

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов»

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 
Коркинского городского поселения на 2018 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 28.02.2018 года № 195

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Коркинского городского поселения, решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения от 06.05.2016 
года № 64 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Коркинского городского поселения» Совет депута-
тов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу приватизации муниципального 
имущества Коркинского городского поселения на 2018 год (при-
ложение 1). 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по финансово-бюджетной и эко-
номической политике Совета депутатов Коркинского городского 
поселения (Воронков А.В.).

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

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 28.02.2018 г. № 195

Программа
приватизации муниципального имущества Коркинского городского поселения на 2018 год

I. Основные положения
1. Программа приватизации муниципального имущества 

Коркинского городского поселения на 2018 год (далее – 
Программа приватизации) разработана в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом Коркинского городского 
поселения, решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 06.05.2016 года № 64 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Коркинского 
городского поселения».

II. Цели и задачи Программы приватизации
2. Целью реализации Программы приватизации является 

пополнение доходной части бюджета Коркинского городского 
поселения от приватизации объектов муниципального имуще-
ства Коркинского городского поселения.

3. Задачами Программы приватизации являются повыше-
ние эффективности управления муниципальным имуществом 
Коркинского городского поселения, обеспечение поступления 
дополнительных средств в местный бюджет от приватизации 
муниципального имущества Коркинского городского поселения, 
не используемого для обеспечения функций и задач муници-
пального образования, а также сокращение расходов на содер-
жание имущества. 

4. Согласно Программе приватизации в 2018 году пред-
полагается приватизировать 18 (восемнадцать) объектов не-
движимого имущества – это здания с земельными участками, 
нежилые помещения, гаражи и движимое имущество – транс-
портные средства.

Программа приватизации содержит перечень муниципаль-
ного имущества, не используемого администрацией Коркинско-
го городского поселения для муниципальных нужд. При необ-
ходимости в Программу приватизации в течение года   могут 
вноситься изменения.

5. Реализация муниципального имущества будет прово-
диться в соответствии с требованиями Федеральных зако-
нов «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

6. Способы приватизации: 
аукцион, открытый по составу участников;
продажа посредством публичного предложения;
продажа муниципального имущества без объявления цены;
преимущественное право арендатора.
В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся, даль-

нейшая продажа муниципального имущества будет произведена 
способами, предусмотренными Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества». 

Срок реализации Программы – 2018 год.
7. Поступления в местный бюджет от приватизации муни-

ципального имущества Коркинского городского поселения пред-
полагается обеспечить за счет продажи объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности Кор-
кинского городского поселения. Исходя из анализа предлагае-
мого к приватизации муниципального имущества, в 2018 году 
ожидается получение доходов в местный бюджет от приватиза-
ции в размере не менее 4 млн. рублей.

8. Реализация Программы приватизации будет дости-
гаться по результатам проведения независимой оценки в 
отношении муниципального имуществаобъектов недвижи-
мости, подлежащих реализации. Начальная минимальная 
цена продажи объектов будет устанавливаться на основании 
рыночной стоимости, определенной в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».

III. Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности Коркинского городского поселения, которое пла-
нируется приватизировать в 2018 году

9. Объекты, подлежащие приватизации в 2018 году:
1) нежилое здание гаража площадью 99,7 кв.м с земельным 

участком площадью 250 кв.м, расположенные по адресу: Челя-
бинская область, город Коркино, улица Калинина, 10;

2) нежилое помещение – гараж площадью 34,6 кв.м, распо-
ложенное по адресу: г. Коркино, ул. Моргунова, 8; 

3) нежилое помещение площадью 42,1 кв.м, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица Бе-
реговая, 32 «б»;

4) нежилое помещение – гараж 4 площадью 20,2 кв.м, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
улица В.Терешковой, 6 «а»;

5) нежилое помещение № 81 общей площадью 56,8 кв.м, 
расположенное по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, улица Сони Кривой, дом 13 «а»;

6) нежилое помещение № 13 общей площадью 47,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, улица Карла Маркса, дом 4;

7) нежилое помещение - гаражный бокс № 1 общей площа-
дью 19,2 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица Мира, 47 «а»;

8) нежилое помещение - гаражный бокс № 2 общей площа-
дью 19,2 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица Мира, 47 «а»;

9) нежилое помещение - гаражный бокс № 3 общей площа-
дью 18,3 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица Мира, 47 «а»;

10) нежилое помещение - гаражный бокс № 4 общей пло-
щадью 18,4 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Мира, 47 «а»;

11) нежилое помещение - гаражный бокс № 5 общей площа-
дью 19,2 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица Мира, 47 «а».

13) транспортное средство автокран ЗИЛ-130 КС 2561, год 
выпуска 1981, регистрационный знак Е 527 ВВ;

14) транспортное средство экскаватор одноковшовый ЭО-
3322Д, год выпуска 1991, регистрационный знак ХА 1839;

15) транспортное средство автомобиль спец. мастерская 
ГАЗ-6631, год выпуска 1992, регистрационный знак Т 825 АО;

16) транспортное средство автомобиль спец. мастерская 

ГАЗ 5201, год выпуска 1978, регистрационный знак С593АТ;
17) транспортное средство Прицеп тракторный 2ПТС-4, год 

выпуска 1989, регистрационный знак ХА 1832;
18) компрессор ЗИФ 55, год выпуска 1991, регистрацион-

ный знак ХА 1835.». 
Глава Коркинского 

городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 28.02.2018 г. № 195

Признать утратившим силу решение Совета де-
путатов от 22.02.2017 года № 118 «Об утверждении 
Программы приватизации муниципального имущества 
Коркинского городского поселения на 2017 год» (с измене-

ниями от 26.04.2017 года № 144, от 23.08.2017 года № 161, 
25.10.2017 года № 172).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 18.11.2005 года № 18
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 28.02.2018 года № 196

В целях приведения в соответствие с нормами действую-
щего законодательства, на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Коркинского городского поселения Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 18.11.2005 года № 18 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Коркинского го-
родского поселения» (с изменениями от 26.11.2008 года № 271, 

от 24.12.2008 года № 285, от 29.06.2011 года № 98) изменения 
согласно приложению.

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

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

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 28.02.2018 г. № 196

Изменения 
в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Коркинского городского поселения 

1. Раздел III «Управление имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения, его формирование и 
содержание» дополнить пунктом 33-1 следующего содержания:

«33-1.  Заключение концессионных соглашений в отноше-
нии имущества муниципальной казны осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях». Концессионное соглашение 
заключается по результатам проведения конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законодательством.

Решение о заключении концессионного соглашения, на ос-
новании которого проводится конкурс на право заключения кон-
цессионного соглашения, принимает администрация поселения.».

2. Раздел V «Муниципальные унитарные предприятия и 

муниципальные учреждения» дополнить пунктом 59-1 следую-
щего содержания:

«59-1. Имущество, находящееся на бухгалтерском балансе 
и в соответствии с инструкцией по бюджетному учету подлежа-
щее переводу на забалансовый счет, а также учет и списание 
имущества, находящегося на забалансовом счете, муници-
пальные учреждения ведут самостоятельно. Отчет о движении 
и наличии имущества на балансовых и забалансовых счетах 
муниципальные учреждения представляют в администрацию 
один раз в год до пятнадцатого февраля года, следующего за 
отчетным. Отдельной суммой указывается имущество, находя-
щееся на забалансовом счете.».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов»

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальной должности Коркинского городского 
поселения и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 
должности Коркинского городского поселения, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 28.02.2018 года № 197

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Законом Челябинской области от 29.01.2009 года № 353-ЗО «О 
противодействии коррупции в Челябинской области», Указами 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 558 
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федера-
ции, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера», от 21.09.2009 года № 1066 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, замещающими государствен-
ные должности Российской Федерации, и соблюдения ограниче-
ний лицами, замещающими государственные должности Россий-

ской Федерации», от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинского 
городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности 
Коркинского городского поселения и лицами, замещающими 
(занимающими) муниципальные должности Коркинского город-
ского поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (приложение 1).

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

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальной политике и регла-
менту (А.А. Репецкий).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 28.02.2018 г. № 197

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности Коркинского городского 
поселения и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности Коркинского городского поселения, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Положение о представлении гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальной должности Коркинского 
городского поселения и лицами, замещающими (занимающи-
ми) муниципальные должности Коркинского городского по-
селения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера определяет порядок 
предоставления и хранения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра граждан, претендующих на замещение муниципальной 
должности Коркинского городского поселения и лиц, замеща-
ющих (занимающих) муниципальные должности Коркинского 
городского поселения, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 19.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», Федеральным законом от 03.11.2015 года № 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Законом Челябинской области от 29.01.2009 года № 353-ЗО 
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«О противодействии коррупции в Челябинской области», Ука-
зами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 
558 «О предостав-лении гражданами, претендующими на заме-
щение государственных должностей Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 21.09.2009 года № 1066 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюде-
ния ограничений лицами, замещающими государственные долж-
ности Российской Федерации», от 23.06.2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

3. Положение распространяется на:
1) граждан, претендующих на замещение муниципальной 

должности Коркинского городского поселения;
2) лиц, замещающих (занимающих) муниципальные долж-

ности Коркинского городского поселения.
4. К лицам, замещающим (занимающим) муниципальные 

должности Коркинского городского поселения, относятся:
1) лица, замещающие (занимающие) муниципальные долж-

ности Коркинского городского поселения, и осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе:

Глава Коркинского городского поселения;
Заместитель Председателя Совета депутатов Коркинского 

городского поселения;
2) лица, замещающие (занимающие) муниципальные долж-

ности Коркинского городского поселения, и осуществляющие 
свои полномочия на непостоянной основе:

депутаты Совета депутатов Коркинского городского поселения.
5. Сведения, представляемые гражданами, претендующи-

ми на замещение муниципальной должности Коркинского го-
родского поселения, и лицами, замещающими (занимающими) 
муниципальные должности Коркинского городского поселения, 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера) представляются по фор-
ме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», в следующие сроки:

1) гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ной должности Коркинского городского поселения, - при наделении 
полномочиями по должности (назначении, избрании на должность);

2) лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 
должности Коркинского городского поселения, - ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера направляются в соответ-
ствующий орган (комиссию) по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, уполномоченный (уполномочен-
ную) органом местного самоуправления Коркинского городского 
поселения (далее - уполномоченный орган) или должностному 
лицу органа местного самоуправления Коркинского городского 
поселения, ответственному за работу по профилактике корруп-
ционных и иных нарушений (далее - должностное лицо). 

Состав, сроки и порядок работы уполномоченных органов 
или должностного лица определяются муниципальными право-
выми актами соответствующих органов местного самоуправле-
ния Коркинского городского поселения.

Для представления Губернатору Челябинской области све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера направляются соответствующим 
уполномоченным органом или должностным лицом в Управле-
ние государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти не позднее трех рабочих дней после окончания соответ-
ствующего срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения.

7. В случае, если лицо, замещающее (занимающее) му-
ниципальную должность Коркинского городского поселения, 
по объективным причинам не может представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, оно 
обязано направить в соответствующий уполномоченный орган 
или должностному лицу заявление, в котором указываются при-
чины непредставления указанных сведений и принятые меры 
по их представлению.

Заявление о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей подлежит рассмотрению на заседа-
нии соответствующего уполномоченного органа.

8. В случае, если гражданин, претендующий на замеще-
ние муниципальной должности Коркинского городского посе-
ления, или лицо, замещающее (занимающее) муниципальную 
должность Коркинского городского поселения, обнаружил 
(обнаружило), что в представленных им сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он (оно) вправе представить 
уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

Гражданин, претендующий на замещение муниципальной 
должности Коркинского городского поселения, может предста-
вить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 5 настоящего Положения. Лицо, замещающее (за-
нимающее) муниципальную должность Коркинского городского 
поселения, может представить уточненные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в подпункте 2 пункта 5 настоящего Положения.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением, являются сведениями конфиденци-
ального характера, если федеральным законом они не отнесе-
ны к сведениям, составляющим государственную тайну.

Должностное лицо, виновное в их разглашении или ис-
пользовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. Уполномоченный орган или должностное лицо осущест-

вляет анализ представленных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
не позднее трех рабочих дней со дня истечения соответствую-
щего срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения, либо 
поступления информации в соответствии с пунктом 12 настоя-
щего положения в письменной форме уведомляет об этом Гу-
бернатора Челябинской области.

Уведомление в отношении каждого лица, представивше-
го сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, направляется в Управление 
государственной службы Правительства Челябинской области 
для подготовки проекта решения Губернатора Челябинской 
области об осуществлении проверки достоверности и полноты 
представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции осуществляется по 
решению Губернатора Челябинской области. Решение об осу-
ществлении проверки принимается отдельно в отношении каж-
дого гражданина, претендующего на замещение муниципальной 
должности Коркинского городского поселения, или лица, заме-
щающего (занимающего) муниципальную должность Коркинско-
го городского поселения, и оформляется в письменной форме.

12. Основанием для проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера является письменно оформленная 
информация о:

1) представлении гражданином, претендующим на замеще-
ние муниципальной должности Коркинского городского поселе-
ния, или лицом, замещающим (занимающим) муниципальную 
должность Коркинского городского поселения, недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

2) несоблюдении лицом, замещающим (занимающим) муни-
ципальную должность Коркинского городского поселения, огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

13. Информация, предусмотренная пунктом 12 настоящего 
Положения, может быть представлена:

1) правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления Коркинско-
го городского поселения и их должностными лицами;

2) должностными лицами органов местного самоуправле-
ния Коркинского городского поселения, ответственными за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами по-
литических партий и зарегистрированных в соответствии с за-
коном иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Обще-
ственной палатой Челябинской области, Общественной пала-
той Коркинского муниципального района;

5) общероссийскими средствами массовой информации.
14. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

16. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, за исключением лиц, замещающих (занимающих) 
муниципальные должности Коркинского городского поселения 
и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 
осуществляется Управлением государственной службы Прави-
тельства Челябинской области. Доклад о результатах проверки 
направляется Губернатору Челябинской области.

В отношении лиц, замещающих (занимающих) муни-
ципальные должности Коркинского городского поселения и 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 
проверка достоверности и полноты представляемых ими све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера осуществляется органами местного 
самоуправления Коркинского городского поселения по месту 
представления указанными лицами сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера. Доклад Губернатору Челябинской области о результатах 
проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в отношении лиц, заме-
щающих (занимающих) муниципальные должности Коркинского 
городского поселения и осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе, направляется в Управление государ-
ственной службы Правительства Челябинской области.

17. При выявлении в результате проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, проведенной в со-
ответствии с пунктом 11 настоящего Положения, фактов несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, Губернатор Челябинской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий лица, замещающего (занимающего) муниципальную долж-
ность Коркинского городского поселения, или применении в отно-
шении него иного дисциплинарного взыскания в орган местного 
самоуправления Коркинского городского поселения, уполномо-
ченный принимать соответствующее решение, или в суд.

18. Материалы проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, проведенной в соответствии с пунктом 11 
настоящего Положения, хранятся в течение трех лет со дня ее 
окончания в Управлении государственной службы Правитель-
ства Челябинской области или в органе местного самоуправле-
ния Коркинского городского поселения по месту представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, после чего подлежат уничтожению в 
установленном порядке либо передаются в архив.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 28.02.2018 г. № 197

Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения:

от 06.05.2016 года № 65 «Об утверждении Положения о 
предоставлении депутатами Совета депутатов Коркинского 
городского поселения, Главой Коркинского городского посе-
ления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 26.10.2016 № 88 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депута-тов Коркинского городского поселения от 
06.05.2016 года № 65».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов»

АРЕНДА ЗЕМЛИ

Извещение от 01.03.2018 года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челябинская 

обл., Коркинский район, г.Коркино, улица Дальняя, дом №29а

Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене

1. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

Номер контактного телефона 8 (35152) 4-41-93

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное 
лицо организатора

Косолапова Елена Геннадьевна

2.Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 16.02.2018 года №51-р

3. Информация о предмете аукциона: 

 Наименование объекта право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., Коркинский район,  г.Коркиноулица Дальняя, дом №29а

Место расположения, адрес Челябинская обл., Коркинский район, г.Коркино, ул.Дальняя, дом №29а

Площадь (м²) 252

Кадастровый номер 74: 31: 0106012:91

Ограничения, обременения отсутствуют

Вид разрешенного использова-
ния

Для ведения личного подсобного хозяйства

Разрешенное использование в 
соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Кор-
кинского городского поселения

Территориальная зона: 
В.4. – зона среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных домов до 8-ми надземных 
этажей, смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам);
   Основные виды разрешенного использования:
 блокированная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка;
 обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений, участковых пунктов полиции; 
парки, скверы; образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зования,  средне и высшее профессиональное образование; клубы многоцелевого и специ-
ализированного назначения; библиотеки;
 музеи, выставочные залы; спорт, помещения для занятий спортом; индивидуальное жилищ-
ное строительство; здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стаци-
онарное медицинское обслуживание;  почтовые отделения, телефонные и телеграфные 
станции; магазины товаров первой необходимости, кафе, закусочные, столовые (без или 
с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) -  отдельно  стоящие, встроенные, 
пристроенные – при условии, что общая площадь объекта не превышает  1500 м2; индиви-
дуальное обслуживание клиентов (общая площадь объекта не более 400 м2), в т. ч. мастер-
ские бытового обслуживания; административные здания; жилые улицы, проезды (ширина 
проезда – не менее 6м);автостоянки для легкого автотранспорта; малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка;  среднеэтажная жилая застройка; объекты гаражного назначения; 
для ведения личного подсобного хозяйства; 
коммунальное обслуживание; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; тру-
бопроводный транспорт
  Вспомогательные виды разрешенного использования:
для реконструируемых, строящихся, а также проектируемых многоквартирных жилых домов 
– встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи, для сохраняемых многоквартир-
ных жилых домов – боксовые гаражи из расчета 1 место парковки для каждых 4 жилых еди-
ниц на земельных участках многоквартирных домов и открытые стоянки, но не более чем 1 
место парковки на 1 квартиру; для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно 
стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 
1 земельный участок; площадки для сбора мусора; автомобильный транспорт; социальное 
обслуживание; бытовое обслуживание;
 культурное развитие; общественное управление; обеспечение научной деятельности; де-
ловое управление; земельные участки (территории) общего пользования; общественное 
питание, в том числе рестораны, бары, кафе, закусочные.
3.Условно разрешенные виды использования:
 отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;
 гостиничное обслуживание, дома приема гостей, центры обслуживания туристов; магазины; 
спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без); кинотеатры, видео салоны; развлечения; 
объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью, превышаю-
щей разрешенных «по праву»; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания населения; торговые центры, выставки товаров в зданиях общей 
площадью не более 600 м2, на участках площадью не более 800 м2; рынки открытые и кры-
тые; трубопроводный транспорт; административные организации, офисы, конторы;
 предприятия У класса по санитарной классификации и безвредные;
 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание; издательства 
и редакционные офисы; компьютерные центры; рекламные агентства; мастерские по ре-
монту и обслуживанию автомобилей; автозаправочные станции; подземные или полуза-
глубленные гаражи в существующей застройке; обслуживание автотранспорта; объекты 
гаражного назначения, отдельно стоящие капитальные гаражи для легкового автотранспор-
та          (строительство и эксплуатация    0,0024 га, кроме  грузового транспорта); пожарные 
депо; общественные туалеты на участках не более 60 м2; связь, инженерно-технические 
объекты: котельные, насосные станции, РП, ТП, ГРП, АТС, жилищно- эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские службы; легкая промышленность; объекты социального, культур-
но-бытового назначения местного (микрорайон, квартал) значения, не указанные в условно 
разрешенных видах использования; банковская и страховая деятельность. объекты пред-
принимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне; религиозное использование; банковская и страховая 
деятельность; пищевая промышленность;
общественное использование объектов капитального строительства.

Технические условия подклю-
чения объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

- техническая возможность подключения к городским сетям водоснабжения объекта ка-
питального строительства, расположенного по адресу: Челябинская область, Коркинский 
район, г.Коркино, ул.Дальняя, дом № 29а, имеется. Водоснабжение осуществляется от го-
родского водопровода, находящегося по ул.Дальняя Д-200мм. В месте врезки в городскую 
водопроводную сеть по ул.дальняя выполнить монтаж колодца (т.»А» по ул.Дальняя) в ко-
лодце выполнить установку запорной арматуры. Водопровод от т.»А» до объекта капиталь-
ного строительства выполнить трубой ПНД-Д-25мм. Глубина прокладки водопровода 2,5-2,7 
м. (письмо МУП «КУВВ» от 22.01.18 №5/151;
 - предельная мощность существующей гозораспределительной сети в предлагаемой точки 
подключения 5м3/ч. Объект капитального строительства, расположенный (проектируемый) 
по адресу: Челябинская область, Коркинский район, г.Коркино, ул.Дальняя, дом №29а с мак-
симальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5,0 куб.метров в час Срок подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строитель-
ства 548 дней с даты заключения договора о подключении объекта кап.строительства  к сети 
газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Челябинск») от 19.01.2018 г. 
№05/АЧ-02/33).
- возможность подключения планируемого объекта кап.строительства с максимальной мощ-
ностью 15кВт, по адресу: Челябинская область, Коркинский район, г.Коркино, ул.Дальняя, 
дом №29а, имеется от КПТ-26 скважина, ВЛ-04 кВ ф. «Магазин», опора №9 при условии 
строительства ВЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 65 м. (письмо ООО «АЭС Инвест» от 
16.01.2018 №02/77.

Категория земель Земли населенных пунктов

Максимально и минимально до-
пустимые параметры разрешен-
ного строительства

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Коркинского городского посе-
ления минимальный размер постройки – 10кв.м.на 1 чел., максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.

Земельный участок неделим и свободен от застройки

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы) (руб) 

4 514,43 ( четыре тысячи пятьсот четырнадцать рублей 43 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 7% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии с 
постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности»
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4.Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 135,43 (сто 
тридцать пять руб.43 коп)

5.Срок действия договора: Срок действия договора 20 лет

6. Требования о внесении задат-
ка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены лота и составляет:
4 514,43 ( четыре тысячи пятьсот четырнадцать рублей 43 коп)
Задаток на участие в аукционе оплачивается путем перечисления денежных средств на ли-
цевой счет Администрации Коркинского городского поселения. 
Последний день поступления задатка 26 марта 2018 год
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселе-
ния, л/с 05693017080); БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды земельного 
участка

7.Порядок возврата и удержания 
задатков:

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;
- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный побе-
дителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора 
аренды земельного участка в установленный законом срок.
Данное информационное сообщение является публичной офертой                          для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет адми-
нистрации Коркинского городского поселения является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключенным в письменной форме.

8. Дата и время окончания сро-
ка подачи заявок на участие в 
аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, 
д.18, каб. 5, с 01 марта 2018г по 28 марта 2018г включительно, с понедельника по пятницу с 
9 до 17 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9.Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10.Порядок определения участ-
ников торгов:

Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт по-
ступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение 
о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске заявителей к участию 
в торгах, которое оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе (далее – 
протокол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукци-
оне и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 
Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
         Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
Заявитель приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором тор-
гов протокола о признании претендентов участниками торгов.

11. Место, дата и время рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе:

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний администрации Коркинского 
городского поселения 29 марта 2018 года в 11:00
Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители могут прибыть в адми-
нистрацию Коркинского городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5 30 марта 
2018 с 9 до 17 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов или узнать по телефону  8 (35152) 
4-41-93

12. Дата и время проведения 
аукциона:

03 апреля 2018 11:00 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 10:30 до 11:00 456550 Челябинская область, 
гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации Коркинского городского посе-
ления

13. Порядок проведения аукци-
она

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик и 
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очеред-
ного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. Каждый по-
следующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения раз-
мера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды на земельный участок в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором тор-
гов и победителем аукциона и размещается на официальном сайте Российской Федерации, 
определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 
- www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации Коркинского городского поселе-
ния www.korkino74.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Заместитель Главы Коркинского городского поселения                                                                                                    В.Х. Галямов
 
Согласовано
 
Начальник отдела земельных отношений                                                                                                                          А.М. Аникина

Начальник отдела правового  обеспечения                                                                                                                     О.В. Барсукова

Форма заявки на участие в аукционе для физических лиц

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)

от ________________________________________________________________________________________________________
                                                             фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________________________________________
                                                                  паспортные данные 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
                                                               ИНН физического лица 
__________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________
                                                            указать адрес и номер лота
___________________________________________________________________________________________________________

обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 
аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
___________________________________________________________________________________________________________

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________
Лицевой счет _______________________________________________________________________________________________

Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

_________________                                                                                      _______________________________________________
(Подпись)       (ФИО)

«______»_________________________20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца:

___________________________________________________________________________________________________________

Форма заявки на участие в аукционе для юридических лиц

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____» ________________ 20_____ года

(дата аукциона)

от_________________________________________________________________________________________________________
                                                             полное наименование юридического лица
в лице _____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество), 
действующего на основании
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
                                                                        ИНН юридического лица 
___________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________
                                                                         указать адрес и номер лота
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 
аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________

Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

________________________                                                                                    _________________________________________
 (подпись)       (ФИО)

М.П.     «______»_________________________20__ г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
___________________________________________________________________________________________________________
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Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности

г. Коркино                           ____.____.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова 
Вадима Хаметовича, действующего на основании Распоряже-
ния администрации Коркинского городского поселения № 119-р 
от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной Стороны, и ____________________ ________________, 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от «______» 
_________________20________ года, именуемый(-ая) в даль-
нейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель категории земли насе-
ленных пунктов, площадью 252 кв.м., с кадастровым номером 
74:31:0106012:91, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Коркинский район, город Коркино, улица Дальняя, дом 
№29а (далее – Участок).

1.2. Участок передается Арендодателем Арендатору в 
аренду из состава земель, находящихся в государственной 
собственности.

1.3. Целевое назначение земельного участка в соответ-
ствии с фактическим использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1.4. Переход права собственности на земельный участок к 
другому лицу не является основанием для изменения или рас-
торжения настоящего договора.

1.5. Внесение изменений в договор в части изменения ви-
дов разрешенного использования не допускается.

1.6. Арендатор не вправе сдавать Участок в субаренду, усту-
пать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства 
по договору должны быть исполнены арендатором лично. 

1.7. Участок не подлежит объединению, разделу, перерас-
пределению.

2. Арендная плата и порядок расчетов
2.1. Размер годовой величины арендной платы опреде-

ляется на основании протокола о результатах аукциона от 
«_______» __________________ 20____ г.

2.2. Установленный по итогам аукциона размер годовой ве-
личины арендной платы за участок составляет _____________ 
рублей (НДС не облагается).

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 4 514,43 
(четыре тысячи пятьсот четырнадцать рублей 43 коп.) засчи-
тывается в счет арендной платы за первый год использования 
Участка.

2.4. Арендная плата за второй и последующие годы ис-
пользования участка перечисляется Арендатором ежемесячно 
в сумме ____________________________________________, в 
срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным, на 
счет: УФК по Челябинской области (для администрации Кор-
кинского городского поселения), р/с 40101810400000010801 в 
отделение Челябинск город Челябинск БИК 047501001, ИНН 
7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 111 
05013 13 0000 120.

2.5. Арендная плата начинает начисляться с момента уста-
новления срока аренды, указанного в п.4.1.

2.6. В случае досрочного расторжения настоящего догово-
ра по инициативе Арендатора или Арендодателем, в связи с 
нарушением Арендатором обязательств по договору, арендная 
плата арендатору не возвращается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Беспрепятственно контролировать целевое использо-

вание Арендатором переданного в аренду земельного участка.
3.1.2. Требовать досрочного расторжения договора и воз-

мещения убытков в судебном порядке в следующих случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому 

назначению, а так же при использовании способами, приводя-
щими к его порче;

- при систематическом невнесении арендных платежей (в 
течение двух платежных периодов, оговоренных настоящим 
договором).

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию  арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдений условий Договора.

3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору по акту приема-передачи 

земельный участок в состоянии, пригодном для использования, 
в соответствии с видом разрешенного использования, установ-
ленного для земельного участка (п. 1.3 настоящего договора). 

3.2.2. Воздерживаться от любых действий, создающих для 
Арендатора препятствия в использовании земельного участка.

3.2.3. В случае изменения счетов для перечисления аренд-
ной платы в 10-дневный срок уведомлять Арендатора.

3.2.4. Принять от Арендатора по акту приема-передачи зе-
мельный участок в 10-дневный срок по истечении срока аренды 
либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям.

3.2.5. В соответствии со ст.19 Федерального закона  от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Закон) направить в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты заключения договора аренды в орган реги-
страции прав заявление о государственной  регистрации права 
и прилагаемые к нему документы в отношении объекта недви-
жимости в порядке, установленном ст.18 Закона.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

новленных Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным видом  использования.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

земельным участком, на условиях, установленным Договором. 
3.4.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-

альные знаки, установленные на земельном участке в соответ-
ствии с законодательством.

3.4.5. Соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

3.4.7. Выполнять работы на земельном участке по благоу-
стройству территории.

3.4.8. Обеспечить Арендодателю, его законным представи-
телям, органам государственного и муниципального земельного 
контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о предстоящем 
освобождении земельного участка не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окон-
чанием срока действия договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

3.4.10. При прекращении договора аренды вернуть Арен-
додателю земельный участок в пригодном к использованию 
состоянии.

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 

экологической обстановки на арендованном земельном участ-
ке, выполнять работы по благоустройству территории.

3.4.12. Письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, адреса места жительства.

3.4.13. Содержать в чистоте и порядке установленную при-
легающую территорию к границам земельного участка, в соот-
ветствии с Правилами благоустройства территории Коркинского 
городского поселения, утвержденными решением Совета депу-
татов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 253 (в 
редакции Совета депутатов с изм. и доп. от 25.06.2014 г. № 276, 
от 01.07.2016 г. № 81; от 14.12.2016 г. №108; от 25.10.2017 №177). 

3.4.14. После государственной регистрации настоящего до-
говора аренды в порядке, установленном Законом, в течение 
трех дней направить в адрес Арендодателя экземпляр догово-
ра с отметкой о государственной регистрации.

4. Срок аренды
4.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с 

______________ по ____________ года (срок 20 лет)
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-

лежит обязательной государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области.

4.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не 
менее чем за 3 (три) месяца.

5. Ответственность Сторон по договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
арендной плате, Арендатор выплачивает Арендодателю неу-
стойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера ежемесячного платежа, указанного в п.2.4 настоя-
щего Договора.

5.3. В случае использования земельного участка не в соот-
ветствии с его целевым назначением Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф в 2-х кратном размере месячной аренд-
ной платы и возмещает все причиненные этим убытки (реаль-
ный ущерб).

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Расторжение или прекращение настоящего договора 

не освобождает арендатора от исполнения обязательств по по-
гашению задолженности по арендной плате и неустойки.

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор может быть 
изменен, но не в части изменений существенных условий.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор мо-
жет быть расторгнут в случаях:

6.3.1. Использования земельного участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель.

6.3.2. Использования земельного участка, которое приво-
дит к значительному ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами 
случаях.

6.4. Действие Договора прекращается по окончанию его 
срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.

6.5. При прекращении действия настоящего договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента заключения согла-
шения о расторжении договора.

7. Заключительные положения
7.1. На момент заключения настоящего договора Арен-

додатель гарантирует, что земельный участок, сдаваемый в 
аренду, не заложен, не арестован, не обременен правами и не 
является предметом исков третьих лиц.

7.2. Любые споры, не урегулированные сторонами,  возни-
кающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон: один экземпляр для Арендодателя, второй для Аренда-
тора, третий для Регистрирующего органа.

8. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его 

неотъемлемой частью: приложение № 1 – акт приема-передачи 
земельного участка; приложение № 2 – расчет арендной платы.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/       _______________/ /

М.П. 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела земельных отношений 
администрации Коркинского городского 
поселения                                                                А.М. Аникина

Начальник отдела правового обеспечения 
администрации Коркинского городского 
поселения                                                              О.В. Барсукова

Приложение № 1
         к договору аренды

№________от__ __.____.20__ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу:  ______________________________________________

г. Коркино                                           ______.____.20__ года

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________
__________________________________________________,  в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от «____» 
________20________ года, именуемый(-ая) в дальнейшем 
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-пе-
редачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а арендатор принимает во времен-
ное  пользование за плату, на праве аренды земельный участок 
из земель категории земли населенных пунктов, площадью 252 
кв.м., с кадастровым номером 74:31:0106012:91, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Коркинский район, город 
Коркино, улица Дальняя, дом №29а.

Целевое назначение земельного участка в соответствии с

фактическим использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Взаимных претензий по  передаче земельного участка сто-
роны не выразили.

Настоящий акт является неотъемлемой частью 
Договора аренды земельного участка №________ от 
____.____.20____ года.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/       _______________/ /

М.П. 

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, расположенный по адресу: 

Челябинская область, Коркинский район, город Коркино, 
ул.Дальняя, дом № 29а

    Арендная плата за земельный участок рассчитывается 
на основании постановления администрации Коркинского го-
родского поселения № 409 от 24.08.2015 года «Об определе-
нии начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности» и определена протоколом о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка от «____» ________20________ года  и составляет:

АП  ( в год) =  _____ руб. 
Арендная плата в месяц: _____ руб. 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                  «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/       _______________/ /

М.П.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского 

поселения без предоставления земельного участка

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

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

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

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

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

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

3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявле-
ний на размещение НТО: с 01 марта 2018 года по 20  марта 2018 
года с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к уведомлению

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

Площадь земельного участка, здания, строения, 
сооружения, на котором (в котором) расположен 
нестационарный торговый объект, предельная 
площадь земельного участка, здания, строения, 
сооружения, на котором (в котором) планируется 
разместить нестационарный торговый объект (кв. 
метров)/ кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположен нестационарный торговый 
объект

Площадь нестационарного 
торгового объекта, предель-
ная площадь планируемого 
к размещению нестационар-
ного торгового объекта (кв. 
метров)

1 город Коркино, ул. Ленина,  
около строения № 14 (авто-
бусная остановка «Школа 
искусств»)
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Приложение 2 
к уведомлению

Главе Коркинского городского поселения
_________________________________________

 (фамилия, инициалы)
от _________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные;
для юридических лиц – должность, Ф.И.О. руководителя, полное

и сокращенное наименование,  организационно-правовая форма)
   Юридический, фактический адрес:____________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Контактный телефон:___________________________
Адрес электронной почты:_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать (переоформить, продлить срок действия) разрешение на размещение (установку) нестационарного торгового 
объекта на территории Коркинского городского поселения _____________________________________________________________

                                                                                                         (наименование объекта)
по адресу: _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

сроком на __________________________________________________________________________________________________
                                       (для сезонных объектов – период размещения)

При переоформлении разрешения – указать причины.
___________________________________________________________________________________________________________

Площадь объекта: ___________________________________________________________________________________________

Тип объекта: ________________________________________________________________________________________________
Назначение объекта, специализация: ___________________________________________________________________________
Ассортимент реализуемой продукции (услуг): 
___________________________________________________________________________________________________________
Режим работы: ______________________________________________________________________________________________

Право пользования землей (объектом недвижимости) закреплено __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                     (наименование документа)
от «_____» __________________ года № 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
_____________________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)  в 
Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________________________________________
Данные документа о постановке юридического лица (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе
___________________________________________________________________________________________________________
  К заявлению прилагаю документы на ________листах:
1) _________________________________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

О результате оказания муниципальной услуги и принятом решении прошу уведомить по: ______________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается способ уведомления – по телефону, e-mail, почтой и т.п.)

_____________________________                                                                                                  «___» __________________ года
(Ф.И.О., подпись руководителя, печать)                                  
                                                                                             
Реквизиты доверенности, документа, удостоверяющего личность (для представителя заявителя)
 __________________________________________________________________________________________________________.

ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО

В Коркино отметили праздник настоящих мужчин
В преддверии главного муж-

ского праздника   Дня защитника 
Отечества в киноклубе им. Горь-
кого прошло торжество, посвя-
щенное 100-летию Вооруженных 
Сил России.

Историю возникновения празд-
ника, огромный и трудный путь от 
наскоро сформированных крас-
ногвардейских отрядов до мощ-
нейшей в мире российской армии 
напомнил собравшимся глава 
города Дмитрий Гатов. Особые 
слова благодарности он адресо-
вал приглашенным на праздник 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Зал стоя аплодиро-
вал Павлу Михайловичу Усачеву 
– десантнику, призванному на 
фронт в 43-м и встретившему По-
беду недалеко от Праги, награж-
денному медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией», «За 
взятие Вены» и Николаю Степа-
новичу Андрееву – младшему 
лейтенанту Второго Белорус-
ского фронта, освобождавшему 
Варшаву, награжденному меда-
лями «За отвагу», «За Победу 
над Германией», а также труже-
никам тыла Михаилу Степанови-
чу Пермякову, который с девяти 
лет работал в поле наравне со 
взрослыми, заменяя ушедшего 
на фронт отца, и Василию Гри-
горьевичу Тимофееву, который в 
военное лихолетье, будучи под-
ростком, стал слесарем паро-
возного депо и мог справиться с 
ремонтом любого паровоза.

Для большинства людей День 
защитника Отечества – это зна-
чимый праздник, но для родите-
лей, потерявших на войне сво-
их сыновей, это непреходящая 
боль. Имена Вячеслава Брусова, 
Константина Белименко, Алек-
сея Касаткина, Евгения Пипчен-
ко, Владимира Батурина, Сергея 
Мошкова, оставивших свои мо-
лодые жизни в горах Афганиста-
на и Северного Кавказа, навсег-
да вписаны в боевую летопись 
советской и российской армии. 
О парнях, до конца исполнивших 
воинский долг, рассказал видео-
ролик «Герои России моей», под-
готовленный творческой группой 
киноклуба. В память о молодых 
героях в зале была объявлена 

минута молчания, а зал со сле-
зами на глазах приветствовал 
Людмилу Леонидовну Брусову, 
Сергея Михайловича Белименко, 
Клавдию Алексеевну Ляпустину, 
Людмилу Ивановну Касаткину, 
Валентину Прокопьевну Пипчен-
ко, Александру Николаевну Бату-
рину, Лидию Петровну Мошкову.

В этот день слова поздравле-
ний и подарки получили мужчи-
ны, посвятившие жизнь служе-
нию Отечеству в самых разных 
сферах. Со словами поздравле-
ний к виновникам торжества об-
ратились военный комиссар по 
городам Коркино, Еманжелинску 
и Еткульскому району Андрей 
Денисов, помощник депутата Го-
сударственной Думы Анатолия 
Литовченко Павел Кожевников, 
депутат Законодательного Со-
брания Челябинской области 
Николай Янов, председатель 
Совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов 
Юрий Войченко.

 – Наверное, не совсем пра-
вильно сегодня говорить всего 
лишь о столетии образования 
российской армии,   сказал со сце-
ны Николай Янов. – Уже тысячу 
лет назад Русь славилась своими 
воинами, своими защитниками. И 
наши военнослужащие сегодня 
полностью соответствуют приме-
ру своих предков. Мы все знаем 
подвиги Александра Матросо-
ва, летчика Талалихина, тысяч 
других героев. И подвиг летчика 
Романа Филиппова, сбитого над 
Сирией и не сдавшегося врагу, се-
годня тоже знает весь мир.

За многолетнюю безупречную 
службу глава города Дмитрий 
Гатов вручил Почетные грамоты 
участнику войны в Чечне, на-
гражденному медалями Жукова 
и «За отвагу» Марату Валиулли-
ну, ветерану воинской службы , 
бывшему сотруднику Управления 
гражданской защиты Геннадию 
Долгушину, старшему инспектору 
управления надзорной деятель-
ности Василию Морозову; Благо-
дарности главы – начальнику от-
дела ЖКХ Управления городского 
хозяйства и архитектуры Линару 
Самигулину, ветерану воинской 
службы, неоднократно ходивше-

му в дальние походы на боевых 
кораблях Владимиру Трапезни-
кову, воину-интернационалисту, 
заместителю председателя Со-
юза ветеранов боевых действий 
Виктору Воробьеву.

Председатель районного Со-
брания депутатов Наталья Лощи-
нина, поздравляя мужчин, отме-
тила, что в последние годы мощь 
и авторитет Вооруженных Сил 
России заметно выросли:

 – Президент и Правительство 
уделяют нашей армии особое 
внимание, я это знаю не пона-
слышке, а от сына, который учит-
ся в военном вузе и станет про-
фессиональным военным. Мы 
понимаем, что это вынужденная 
мера, сильная армия позволяет 
нам, мирным гражданам, спать 
спокойно. Дай бог, чтобы все это 
современное оружие, современ-
ная военная техника использо-
вались только на парадах и на 
учениях!

Наталья Александровна вру-
чила Почетную грамоту Собра-
ния депутатов ветерану боевых 
действий на Северном Кавказе, 
начальнику Управления граж-
данской защиты Александру 
Кудинову и Благодарственное 
письмо – участнику специальных 
операций на территории Чечни, 
заместителю начальника отряда 
пожарной охраны Валерию Аб-
дуллину.

Памятными подарками от гла-
вы города были отмечены вои-
ны-интернационалисты Игорь 
Никитин и Сергей Кочкин, участ-
ники военных операций в Чечне 
Игорь Максименко, Сергей Тютин 
и Александр Маркин, недавно 
вернувшиеся со срочной служ-
бы Сергей Курлович и Дмитрий 
Петухов, а также допризывники, 
учащиеся второй школы, пока-
завшие со сцены отличную стро-
евую выучку и готовность слу-
жить в армии.

А общим творческим подарком 
для всего зала стали выступле-
ния любимых коркинских арти-
стов Ирины Мушиной, Дениса 
Кульбакина и Елены Богомоло-
вой, хореографического коллек-
тива «Детство» (руководитель 
Светлана Галямова) и танце-

вального дуэта Матвея Орло-
ва и Сергея Речкалова (группа 
«Dance Scetch» из второй шко-

лы), челябинского солиста Бори-
са Цыпышева.

СПОРТ

В Коркино прошел турнир по теннису памяти Анатолия Харькова
Двадцать третьего февраля, 

в День защитника Отечества, в 
Коркино прошел традиционный 
городской турнир по настольному 
теннису. Последние годы турнир 
посвящается памяти безвремен-
но ушедшего из жизни замеча-
тельного коркинского тренера 
Анатолия Степановича Харько-
ва. Соревнования проходили в 
стенах бывшего училища № 14, 
спортзал которого любезно пре-
доставил директор горно-строи-

тельного техникума Михаил Афа-
насьев.

Несмотря на привязку к 23 
февраля, в нем ежегодно прини-
мают участие не только мужчи-
ны, но и женщины. На этот раз 
участниками стали 24 предста-
вителя сильного пола и восемь 
прекрасных дам.

После поединков, проведен-
ных вкруговую, определились 
сильнейшие теннисисты. Среди 
женщин ими стали Надежда Пе-

тялина (1 место), Вера Афана-
сьева (2 место) и Ирина Литвяко-
ва (3 место). Участники-мужчины 
были поделены три возрастные 
группы. Среди мальчиков по-
бедителем стал Клим Герлейн, 
вторым – Егор Преснюк, третьим   
Илья Парамонов. Среди мужчин 
до 40 лет первое место занял 
Константин Субочев, второе – 
Никита Миланищев, третье   Ва-
дим Согрин. В группе ветеранов 
сильнейшим оказался Борис Коп-

тяков, на втором месте – Евгений 
Бодренков, на третьем – Евгений 
Зарипов. Директор МКУ «Управ-
ление физической культуры и 
спорта» Фаина Леонтьева вручи-
ла победителям и призерам гра-
моты, медали и сладкие подарки. 
А Никита Миланищев вдобавок к 
своим спортивным наградам по-
лучил еще и небольшой подарок 
в честь своего дня рождения, ко-
торый он отмечает в День защит-
ника Отечества.
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Депутаты Госдумы продлили «дачную 
амнистию» еще на два года
Первого марта 2018 года должна была 
закончиться «дачная амнистия». 
Но буквально за день до этого, 28 
февраля, Совет Федерации одобрил 
принятый депутатами Государствен-
ной Думы в первом и втором чтении 
законопроект о ее продлении еще на 
два года   до марта 2020 года.

Суть «дачной амнистии»   упрощенное 
оформление прав собственности на жилой 
дом. Когда она закончится, ко всем требо-
ваниям добавится еще одно: для регистра-
ции дома хозяину придется обращаться к  
муниципальным властям за разрешением 
на ввод жилья в эксплуатацию. Без него 
дома будут иметь признаки самовольной 
постройки и могут быть легализованы 
только в суде. 

Поэтому законодатели дали россиянам 
дополнительную возможность оформить 
свой дом в собственность.

«Для регистрации понадобятся документ 
об оплате госпошлины, разрешение на 
строительство, правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок и подготов-
ленный кадастровым инженером техплан 
жилого дома» – разъяснили в Росреестре. 
За услуги кадастровых инженеров придется 
отдать от 5 до 20 тысяч рублей в зависи-
мости от региона, размера дома и аппетита 
частного эксперта.

  Название «дачная амнистия» не совсем 
верное, – считает эксперт Союза садоводов 
России Людмила Бурякова. – «Амнистия» 
касается только владельцев индивидуаль-
ных жилых домов. Для хозяев обычных 
садовых домиков в товариществах, предна-
значенных для проживания летом, ничего 
не изменится. И после отмены «амнистии» 
им не понадобится разрешение ни на стро-
ительство, ни на ввод в эксплуатацию. Но 
зарегистрировать дома надо, в том числе и 
недостроенные, а также другие постройки. 
И тут в головах дачников творится полная 
неразбериха. Одни регистрируют каждый 
сарайчик и собачью будку, другие не оформ-
ляют даже двухэтажные бани и гаражи.

И правда, нужно ли регистрировать са-
рай, теплицу баню и гараж? «Для регистра-
ции таких объектов надо обратиться к ка-
дастровому инженеру, который подготовит 
технический план на каждый из них. Заяв-
ления о кадастровом учете и регистрации 
вместе с техпланом надо подать в Росре-

естр (можно в электронном виде) или в 
МФЦ,   пояснил директор департамента не-
движимости Минэкономразвития Алексей 
Бутовецкий. – Нужно учитывать, что если 
постройки на участке не являются недви-
жимостью, то есть это временные  объекты 
без фундамента (быстровозводимая тепли-
ца или переносная беседка), регистрация 
прав на них не осуществляется. В этом слу-
чае кадастровый инженер обязан отказать-
ся от проведения работ».

Увы, в законодательстве нет четкого спи-
ска, что можно считать недвижимостью. 
Статья 130 Гражданского Кодекса дает 
лишь общее определение: недвижимость 
– это «все, что прочно связано с землей, 
т.е. объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства».

Из-за этого возникает масса споров, и 
в судах доказательством недвижимости 
является наличие у постройки фундамен-
та или подведенных к ней коммуникаций 
(газ, свет, вода). «Чтобы разобраться, ка-
кие строения на вашем участке являются 
недвижимостью и требуют госрегистрации, 
пригласите кадастрового инженера – он на 
месте разберется», – советует Л. Буряков. –

По-простому, если ваш сарай – небольшая 
времянка для хранения лопат и тяпок, его 
регистрировать не надо. Но если вы отгро-
хали серьезное строение с фундаментом, 
то придется потратиться сначала на када-
стровые работы и госпошлину для реги-
страции, а потом и на ежегодные налоги на 
«имущество физлиц».

Пенсионеры, инвалиды I и II групп, 
участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и другие фе-
деральные льготники (ст.407 НК) имеют 
право не платить за один дом, один гараж 
и одну хозпостройку до 50 кв. метров. Все 
остальные освобождены только от нало-
га на хозпостройку до 501 кв. метров. Это 
значит, что, если у вас на участке стоит 
лишь баня, с вас не возбмут ни копейки. А 
вот если кроме бани есть еще капитальный 
сарай, за что-то придется заплатить (чтобы 
получить льготу с нового года, выбор в на-
логовой надо сделать до 1 ноября). Так что, 
сооружая на своем дачном участке основа-
тельную мастерскую, двухэтажный сарай 
или баню с гостевой комнатой, помните о 
том, сможете ли вы потом платить за все 
это налоги.

(по материалам газеты 
«Аргументы и факты»)

РАБОТА

Ярмарка вакансий: 
новые рабочие ме-
ста от челябинского 
металлургического 
комбината 

Центр занятости населения 
города Челябинска совместно 
с Челябинским металлургиче-
ским комбинатом проведет яр-
марку вакансий. Предприятие 
объявило набор персонала в 
связи с запуском новых произ-
водственных участков.

Набор персонала на Че-
лябинский металлургический 
комбинат объявлен на рабо-
чие места по востребованным 
специальностям. Сегодня пред-
приятию требуются токари, 
фрезеровщики, электромонте-
ры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и слесари 
по сборке металлоконструкций. 
Прием объявлен в связи с запу-
ском новых производственных 
участков: гофробалки и свар-
ной балки, на которых освоен 
выпуск новых видов продукции 
комбината. Особое внимание 
на ярмарке вакансий будет уде-
лено комплектованию цехов то-
карями, возможно обучение. 

В субботу 3 марта с 11:00 до 
14:00 часов во Дворце культуры 
ЧМК по адресу г. Челябинск, ул. 
Ярослава Гашека, 1 (остановка 
ДК Металлургов, автобусы №№ 
42,43,71, маршрутное такси №№ 
10,19,35,60,72,82,94,172,300) – 
специалисты управления пер-
соналом комбината подробно 
расскажут о вакансиях, услови-
ях трудоустройства, а также воз-
можностях карьерного роста. 
Челябинский металлургический 
комбинат является крупнейшим 
работодателем Челябинска. 
Для представителей рабочих 
специальностей на ЧМК есть 
возможность профессиональ-
ного роста, обучения и повыше-
ния квалификации в собствен-
ном учебном центре комбината.  

В рамках ярмарки вакансий 
Центр занятости населения 
организует работу консульта-
ционного пункта, в котором все 
желающие смогут получить 
информацию о ситуации на 
рынке труда, консультации по 
вопросам трудоустройства, ус-
лугам службы занятости и тру-
дового законодательства. 

По всем вопросам обра-
щаться к организаторам яр-
марки вакансий – ОКУ Центр 
занятости г. Челябинска, те-
лефон +7(351)774-56-96,
сайт www.chel.szn74.ru

Дополнительно
ПАО «Челябинский металлур-
гический комбинат» – одно из 
крупнейших отечественных 
предприятий полного металлур-
гического цикла по выпуску ка-
чественных и высококачествен-
ных сталей, а также основной 
производитель нержавеющей 
стали в России. ЧМК – одно из 
немногих предприятий страны, 
которому дано право присва-
ивать продукции собственный 
индекс «ЧС» («Челябинская 
Сталь»). «Мечел» объединяет 
производителей угля, железной 
руды, стали, проката, феррос-
плавов, тепловой и электриче-
ской энергии.

Что делать, если границы вашего земельного участка 
пересекаются с лесом

В филиале Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской обла-
сти прошла горячая линия, посвященная 
действию 280 федерального закона или так 
называемой «лесной амнистии».

Напомним, в августе 2017 года вступил в 
силу федеральный закон от 29.07.2017 № 
280-ФЗ «О внесение изменений в отдель-
ные законодательные акты...», в том числе 
в федеральный закон от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости». Этим законом установлен прио-
ритет сведений Единого государственного 
реестра недвижимости над сведениями го-
сударственного лесного реестра. 

Дозвонившихся на горячую линию боль-
ше всего интересовало, что делать в слу-
чае, если при проведении работ по поста-
новке на кадастровый учет земельного 
участка обнаружено наложение на земель-
ные участки лесного фонда. Этот вопрос 
прокомментировала  начальник отдела об-
работки документов и обеспечения учетных 
действий Анастасия Земляк: «В случае, 
если при постановке на учет земельного 
участка с объектом недвижимости, права 
на который возникли до 1 января 2016 года 

и зарегистрированы в реестре недвижимо-
сти, обнаружилось пересечение этих границ 
с границами лесного участка, лесничества 
или лесопарка, то это не препятствует ка-
дастровому учету. Орган регистрации прав 
внесет изменения в описание местоположе-
ния границ и площади лесного участка в со-
ответствии с межевым планом земельного 
участка, границы которого уточняются».

 Согласно новому закону, если при уточ-
нении местоположения границ земельного 
участка (при условии, что права на него воз-
никли до 1 января 2016 года и до даты вне-
сения в ЕГРН сведений о лесном участке), 
было выявлено пересечение этих границ 
с границами лесного участка, лесничества 
или лесопарка, то это не является препят-
ствием для осуществления государственно-
го кадастрового учета. Кадастровая палата 
внесет изменения в описание местоположе-
ния границ и площади лесного участка в со-
ответствии с межевым планом земельного 
участка, границы которого уточняются.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Челябинской области

Для справки:

В чем  заключается «лесная амнистия»?

Во-первых, в том, чтобы установить при-
оритет сведений ЕГРН о категории земель-
ного участка над данными лесного реестра, 
лесного плана субъекта федерации и иных 
документов, на основании которых делается 
вывод о принадлежности земельного участка 
к категории земель лесного фонда. Теперь, 
если в выписке из ЕГРН написано, что уча-
сток не является лесным, то этому, как прави-
ло, можно верить. Раньше верить было нель-
зя, поскольку лесная категория могла быть 
установлена иными документами.

Во-вторых, задача «лесной амнистии» 
состоит в том, чтобы вывести некоторые 
участки (как правило, уже застроенные) из 
состава земель лесного фонда и  присвоить 
им иную категорию, более пригодную для 
хозяйственного использования, например, 
категорию «земли населенных пунктов» или 
«земли сельскохозяйственного назначения», 
а так же исключить ряд участков из лесопар-
ковых зеленых поясов, имеющих органиче-
ния по хозяйственной деятельности.
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Строительству физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса дан официальный старт
В субботу, 24 февраля, в 
Коркино произошло сразу 
два знаковых события: 
торжественное открытие 
после капитального ре-
монта детского сада № 32 
и закладка символического 
камня будущего физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в городском 
парке.

Участниками обоих меропри-
ятий стали первый заместитель 
губернатора Челябинской обла-
сти Евгений Редин, абсолютный 
чемпион мира по боксу Майк 
Тайсон и его коллега, российский 
чемпион мира среди любителей 
Костя Дзю, вице-президент Рус-
ской медной компании по кадро-
вой политике Анна Шабарова, 
глава района Евгений Валахов, 
глава города Дмитрий Гатов и 
другие официальные лица.

Детский сад, построенный в 
1955 году, был отремонтирован 
«Русской медной компанией» от 
фасада, коммуникаций и кровли 
до оснащения книжками и инте-
рактивными игрушками. Садик 
рассчитан на 80 малышей, на 
сегодняшний день здесь оста-
лось всего 30 свободных мест.

Второй социальный объект, 
который взяла на себя «Русская 
медная компания», это физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Он будет построен на 
территории парка им. Федько 
без единого бюджетного рубля. 
Внутри комплекса расположит-
ся спортзал для занятий во-
лейболом и баскетболом, залы 
для занятий единоборствами и 
фитнесом, а также скалодром. 
Также здесь будет построен 
стадион с беговыми дорожка-
ми и трибунами, воркаут-зона и 

детские площадки.
– Скоро здесь появится кра-

савец-комплекс,   сказала Анна 
Шабарова, приветствуя кор-
кинцев. – Мы верим, что в этот 
комплекс придут заниматься 
звездочки, которые станут звез-
дами российского и мирового 
спорта. Это знаковое событие 
для всего Коркинского района. 
Жителям очень важно иметь та-
кой спортивный центр притяже-
ния, чтобы каждый член семьи 
мог найти для себя подходящий 
вид спорта, оздоровить себя, 

получить энергетический заряд.
–  Для меня большая честь – 

участвовать в процессе заклад-
ки первого камня в фундамент 
нового спорткомплекса,   при-
знался через переводчика Майк 
Тайсон. – Думаю, вы будете 
прекрасно проводить здесь вре-
мя. Это очень важное и нужное 
дело для Коркино. Мне прият-
но, что вы меня пригласили на 
это событие.

Костя Дзю отметил, что по-
строить ФОК – это одно, но 
важно, чтобы у детей было 
желание приходить туда и за-
ниматься, чтобы достичь хотя 
бы таких результатов, как он с 
Майком:

 – Желаю вам, чтобы лет че-
рез 20 или больше вас внесли 
в Международный зал Славы, 
и вы стали прославлять свой 
город. Удачи вам, каждый день 
работы, и все будет!

После приветственных ре-
чей почетным гостям вручили 
строительные мастерки, и они 
из свежего цемента соорудили 
символический камень буду-
щего спортивного комплекса. 
Торжественную церемонию на 
строительной площадке завер-
шил праздничный салют.

Борис Дубровский 
встретился с руко-
водителями обще-
ственных приемных 

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
провел совещание с руководи-
телями общественных прием-
ных. За прошлый год ими было 
принято более 4,5 тысячи об-
ращений от южноуральцев, 3 
тысячи вопросов получили по-
ложительные решения.

«Я высоко ценю вашу ак-
тивную гражданскую позицию, 
большой опыт работы с людь-
ми, умение и желание донести 
до них задачи, которые стоят 
перед страной и обществом. 
А также услышать их пробле-
мы и сделать все, чтобы по-
мочь человеку их решить. В 
2017 году вами была продела-
на большая работа. Доверие 
к общественным приемным 
растет, а вместе с ним растет 
и количество обращений. За 
год принято более 4,5 тысячи 
обращений, 3 тысячи вопросов 
получили положительные ре-
шения. В адрес руководителей 
общественных приемных по-
ступает все больше писем-от-
зывов с добрыми словами. В 
2017 году их было более двух-
сот. Это значит, что вы смогли 
вникнуть в проблемы людей и 
помочь им. Благодарю за боль-
шую работу и искреннее вни-
мание к нуждам наших земля-
ков», – подчеркнул губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский.

Наибольшее количество 
обращений в 2017 году по-
ступило в общественные при-
емные Металлургического, 
Тракторозаводского районов 
города Челябинска и Катав-Ива-
новского муниципального рай-
она – 444, 290, 289 обращений 
соответственно. Большая часть 
вопросов решены положитель-
но руководителями приемных 
Верхнеуфалейского и Озерско-
го городских округов, Коркин-
ского, Нязепетровского, Уйского 
муниципальных районов, а так-
же Курчатовского и Калининско-
го районов города Челябинска.

Как отметил губернатор, об-
щественные приемные оста-
ются надежным каналом связи 
между обществом и властью. 
Основной диалог идет на ме-
стах. По-прежнему порядка 
70% обращений связано с пол-
номочиями и компетенцией 
местных властей. Около 600 
обращений рассмотрено с вы-
ездом на место. «Очень хоро-
шая практика, на самом деле – 
решать оперативно, на месте. 
В том числе привлекать к та-
ким выездам, если нужно, глав 
территорий, руководителей му-
ниципальных служб. Считаю, 
эта положительная практика 
должна быть ретранслирована 
в другие муниципальные об-
разования», – добавил Борис 
Дубровский.

(по материалам сайта 
http://gubernator74.ru)

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ

Коркинский этап мотогонок завершил зимний чемпионат 
Челябинской области по мотокроссу

В минувшую субботу на кор-
кинской мототрассе «Вираж» 
прошли соревнования по зимне-
му мотокроссу. В четвертом этапе 
Первенства Челябинской обла-
сти, который завершил зимний 
чемпионат, приняли участие 86 
мотогонщиков из Челябинской, 
Свердловской, Тюменской, Кур-
ганской, Оренбургской областей, 
Пермского края, Башкортостана.

Открывая соревнования, за-
меститель главы города Вадим 
Галямов отметил, что мотогонки 
как вид спорта пользуются в Кор-
кино большой популярностью и 
всегда собирают много зрителей:

–  Каждый год к нам приезжа-
ют сильные и опытные гонщики, 
и это, безусловно, только на руку 
многочисленным поклонникам 
этого достаточно экстремально-
го спорта. Желаю всем участни-
кам удачных стартов, а болель-
щикам – отличного зрелища!

Тут же были вручены грамо-
ты организаторам предыдущих 
этапов Первенства, в том чис-
ле и коркинскому тренеру по 
мотокроссу Андрею Голубкову, 
который совместно с админи-
страцией поселения и ДОСААФ 
г. Коркино (руководитель Юрий 
Белов) отвечал за организацию 
и проведение четвертого этапа. 

Коркинские соревнования дей-
ствительно были подготовле-
ны на высоком уровне: трасса 
тщательно расчищена, на всей 
дистанции дежурили судьи, пре-
доставленные ДОСААФ.

Участники соревновались в 
нескольких классах в зависи-
мости от возраста и мощности 
машин, итоги подводились по 
сумме двух заездов.

В четвертом этапе победи-
телями стали: Евгений Фурсов 
(Челябинск, класс мотоцикла 
50 см3), Александр Анферов 
(Челябинск, класс 65 см3), кор-
кинец Андрей Грушенко, вы-
ступающий за СДЮСТШ КМВЛ 
г. Челябинска (класс 85 см3), 
Михаил Козак (Челябинск, класс 
Open без шипов), Александр 
Шершнев (Челябинск, класс 
Open шипы), Максим Дыдыкин 
(Магнитогорск, Open 2), личник 
из Челябинска Максим Чивилев 
(класс любители). Вторым после 
Дыдыкина в классе Open 2 стал 
коркинский мотогонщик Генна-
дий Кобзев. В командном зачете 
сильнейшей оказалась спортив-
но-техническая школа КМВЛ г. 
Челябинска, за которую высту-
пали большинство победителей 
в личном зачете; второе место 
занял МСТК ДОСААФ г. Магни-

тогорска, третье – спортивный 
клуб «Победа» из Копейска.

Примерно так же распре-
делись места и по итогам всех 
прошедших четырех этапов 
Первенства области. В команд-
ном зачете виртуальный пье-
дестал занимают все те же три 
команды из Челябинска, Магни-
тогорска и Копейска, а в личном 
зачете другие лидеры лишь в 
классе 85 см3 – магнитогорец 
Артур Ахмадеев (Андрей Гру-
шенко занимает здесь десятое 
место), в классе Open шипы – 
Иван Плеченко из Челябинска, 

в классе Open 2 – Павел Сель-
ницын из Зауральска  (Геннадий 
Кобзев занимает здесь третье 
место).

Начальник городского управ-
ления физической культуры и 
спорта Фаина Леонтьева, глав-
ный судья соревнований Виктор 
Губарев и главный секретарь 
Андрей Голубков вручили побе-
дителям и призерам четвертого 
этапа кубки, грамоты и медали.

Зимний чемпионат нынешне-
го сезона завершился, но впере-
ди у спортсменов – очередные 
этапы Первенства области.


