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Коркинские управляющие 
организации полностью 
перешли на летние работы: 
выполняют косметиче-
ский ремонт в подъездах, 
чистят от скопившегося 
хлама подвалы и чердачные 
помещения, ремонтируют 
кровли, приступили к теку-
щему ремонту инженерных 
сетей, на детские площадки 
завезли свежий песок, начали 
красить на площадках ма-
лые формы.

Все это и многое другое вхо-
дит в перечень жилищных услуг 
и в совокупности составляет 
основу тарифа на содержание 
жилого помещения. Ранее та-
риф устанавливался органом 
местного самоуправления, т.е. 
администрацией городского 
поселения. Теперь админи-
страция может устанавливать 
тариф лишь для нанимателей 
жилых помещений по догово-
рам социального найма и для 
тех собственников, которые 
не приняли решение о выборе 
способа управления многоквар-
тирным домом. А вот жителям 
многоквартирных домов, управ-
ление которыми осуществляет 
управляющая организация, в 
соответствии с изменениями в 
жилищном законодательстве, 
необходимо утвердить на об-
щем собрании новые тарифы. 
Таких домов в Коркино не про-
сто большинство, по большому 
счету, в нашем городе из трех-
сот с лишним МКД лишь один 
дом не определился со спосо-
бом управления – это бывшее 
общежитие по ул. Береговой.

Согласно поправкам в Жи-
лищный Кодекс, принятым в 
апреле 2018 года, за новый та-
риф должны проголосовать (до-
пускается заочное голосование) 
не менее 51% собственников 
жилья в каждом многоквартир-
ном доме. Тем самым жители 
подтверждают договор со сво-

ей управляющей организацией. 
Принять тариф собственникам 
необходимо до 20 июня. Если 
жители большинством голосов 
не принимают новый тариф, то 
их договор с управляющей ор-
ганизацией считается не заклю-
ченным, и дом в итоге остается 
без управления. В этом случае 
администрация города обязана 
будет выставить дом на аукцион 
по выбору новой управляющей 
организации. Повлиять на кон-
курсные процедуры жильцы не 
смогут, и не исключено, что аук-
цион выиграет непроверенная и 
незнакомая иногородняя управ-
ляющая компания.

На этой неделе в офисе 
управляющей организации 
«Комфорт» состоялась встреча 
со старшими по домам. Дирек-
тор ООО УО «Комфорт» Мари-
на Щенникова и заместитель 
главы города Вадим Галямов 
рассказали им об изменениях 
в жилищном законодательстве. 
В свою очередь, представите-
ли МКД должны разъяснить эти 
нововведения собственникам 
жилья. За основу рекомендова-
ли взять муниципальный тариф, 
утвержденный постановлением 
администрации Коркинского го-
родского поселения от 23 мая 

2018 года № 375. В нем с учетом  
утвержденного Постановлением 
Правительства РФ региональ-
ного индекса изменения разме-
ра вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги ЖКХ 
был принят коэффициент 3,8.  
В абсолютных цифрах это 14,80 
руб. за 1 кв. метр общей площа-
ди жилья в месяц (действующий 
тариф первого полугодия 2018 г. 
– 14,26 руб.).

Коркинцам, проживающим 
в многоквартирных домах, в 
ближайшее время на общем 
собрании или путем поквар-
тирного обхода представители 
Совета дома либо старшие по 
дому предложат проголосовать 
за новый тариф либо рассчи-
тать свой. Во многих подъездах 
уже развешаны соответству-
ющие объявления и копия по-
становления об утверждении 
муниципального тарифа. Про-
токолы с подписями жильцов 
будут направлены в управляю-
щую организацию. Делая свой 
выбор, собственникам жилья 
следует помнить, что от этого 
зависит не просто размер вно-
симой платы, а качество обслу-
живания целого дома и его при-
домовой территории.

На прошлой неделе ра-
бочие «Службы коммуналь-
ного сервиса» приступили к 
установке в парке им. Федько 
малых форм, закупленных в 
рамках программы «Формиро-
вание современной городской 
среды».

На центральной аллее уста-
новлены 12 урн, скоро рядом с 
ними появятся скамейки. На 
аллею невест привезли две 
красивые скамейки и ажурную 
беседку. При их монтаже ком-
мунальщикам пришлось при-
нимать превентивные меры 
против вандалов и крепить 
малые формы «намертво», 
чтобы ни у кого не возникло 
соблазна утащить их к себе в 

сад. Следующими здесь поя-
вятся кованое дерево и арка 
в виде сердец. Есть надежда, 
что совсем скоро молодожены 
в день своей свадьбы смогут 
фотографироваться в беседке 
и оставлять памятные ленты и 
замочки на дереве любви.

Тем временем силами со-
трудников парка подготовлены 
клумбы к высадке цветов. Ра-
боты очень много, и неболь-
шой коллектив был бы рад лю-
бой помощи неравнодушных 
жителей или коркинских орга-
низаций и предприятий. Ведь 
парк – это наше общее место 
отдыха, и сделать его краси-
вым и уютным общими усили-
ями гораздо проще и быстрее.

Первого июня в Коркино на-
чался традиционный конкурс 
по благоустройству «Город 
моей мечты». Конкурс прово-
дится по восьми номинациям: 
на лучший балкон, подъезд и 
клумбу возле подъезда – для 
активных жителей многоквар-
тирных домов; на лучший 
приусадебный участок – для 
жителей частного сектора; на 
лучший садовый участок – для 
садоводов, а также на лучшую 
управляющую организацию, 

лучшего дворника и лучшую 
клумбу возле организации.

Конкурс продлится с 1 июня 
до конца августа. Заявки на 
участие принимаются до 10 
августа в администрации горо-
да по адресу: ул. Цвиллинга, 
18, кабинет 13. Телефон для 
справок 4-41-98.

Победители и призеры 
номинаций будут награжде-
ны денежными премиями на 
праздновании Дня города и 
Дня шахтера.

Рабочие МКУ «Служба ком-
мунального сервиса» устано-
вили на самых проблемных 
коркинских дорогах – улице 
Терешковой и дороге Южной 
– знаки «Неровная дорога» и 
«Ограничение скорости».

На улице Терешковой уча-
сток неровной дороги опре-
делен в 2 километра (от 
разрезовского моста до ул. 
Цвиллинга), на Южной – в 7 
километров, о чем водителям 
подсказывают соответствую-
щие указатели.

Эта вынужденная и времен-
ная мера предназначена пред-
упредить водителей, особен-
но не местных, о возможных 
неприятностях на разбитых 
дорогах. Кардинально решить 
проблему может только ре-
монт этих дорог, причем же-
лательно капитальный. В этом 
году улица Терешковой была 
намеренно исключена из пер-
вого этапа ямочного ремонта, 

так как ожидается поступление 
денег из областного бюдже-
та на ее капитальный ремонт. 
Как только средства поступят, 
администрация города сразу 
объявит конкурс на определе-
ние подрядной организации.

Пока же силами «СКС» на 
проезжей части улицы Тереш-
ковой отсыпаны асфальтовой 
срезкой самые глубокие ямы.

С дорогой Южной ситуация 
намного сложнее. На ее даже 
частичный ремонт требуется 
больше вложений, чем ушло 
на весь первый этап ямочного 
ремонта, охвативший более 
десяти городских улиц. Тем не 
менее, состояние дорожного 
полотна на Южной остается на 
постоянном контроле админи-
страции и управления город-
ского хозяйства. В настоящее 
время рассматриваются воз-
можные способы доступными 
городу средствами убрать на 
дороге вспучивания асфальта.

НОВОСТИ
САМОУПРАВЛЕНИЕ МКД

На аллее невест начали 
устанавливать малые формы

В Коркино стартовал конкурс  
«Город моей мечты»

На двух коркинских дорогах  
установлены знаки, предупрежда-
ющие о неровностях 

Собственники жилья должны 
сами принимать тариф на  
жилищные услуги

АО «Южуралзолото» Группа компаний 
проводит для коркинцев ярмарку вакансий

Восемнадцатого июня в Цен-
тре занятости населения г. Кор-
кино состоится ярмарка вакан-
сий  АО «Южуралзолото Группа 
Компаний»   по следующим про-
фессиям:

– Ученик машиниста экскава-
тора

– Ученик машиниста буровой 
установки

– Ученик водителя автомоби-
ля «БелАЗ» (водительское  удо-
стоверение «С»)

– Ученик проходчика
– Водитель автомобиля (во-

дительское удостоверение кате-
гории «С»)

– Машинист экскаватора ЭКГ, 
гидравлического экскаватора

– Водитель автомобиля 

«БелАЗ»
Ярмарка вакансий состоит-

ся 18 июня в 10-00 по адресу: г. 
Коркино, пр. Горняков, 3.

ЗАНЯТОСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 09.10.2015 г. № 488
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 30.05.2018 года № 389

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Коркинского городского поселения админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Кор-
кинского городского поселения от 09.10.2015 г. № 488 (с измене-
ниями от20.11.2015 г. № 568, от 17.02.2016 г.№55, от 12.10.2016 
г.№ 554, от 26.02.2018 г. № 171, от 23.04.2018 г. № 327): допол-
нитьприложением № 3 (прилагается).

2. Директору Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения Янчеву И.М. разместить сведенияоб объ-
ектах капитального строительства,расположенных на террито-
рии Коркинского городского поселения,в Федеральной инфор-
мационной адресной системе.

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 09.10.2015 г. № 488

(в редакции постановления администрации 
Коркинского городского поселения 

от 30.05.2018 г. № 389)

Муниципальный адресный реестр объектов капитального строительства на территории Коркинского городского поселения

№ 
пп

Наименова-
ние района

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Статус на-
селенного 
пункта

Наименование Адресная 
единица

№№ домов

I Коркинский 
муници-
пальный 
район

Коркино город

1 Автобазный переулок 1, 1А, 2, 2А, 3-14, 14В, 14Г, 14Ж, 14З, 16, 16Е

2 А вто м о б и л ь -
ный проезд

улица 1А, 2, 2А, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 9, 10А, 12, 14, 18, 
20

3 А вто м о б и л и -
стов 

улица 1-5, 7, 8, 8А, 9, 10, 12

4 Белинского улица 1, 4, 6, 8, 10-12, 14, 17, 19, 21,25-27, 29, 31, 
32, 34, 35, 36, 37, 39, 40-59, 60-1, 60-2, 61-75, 
78-106, 110-116, 118-134, 138-144

5 Белинского переулок 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10

6 Банковский переулок 3, 4, 6, 8, 10, 12

7 Безымянный переулок 2-5, 7, 9, 14-16, 18-20

8 Береговая улица 2-10, 11-15, 15А, 16, 22, 22Б, 23-32, 34, 34А, 
35, 36, 37, 39-43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46, 
46А, 47-64, 66, 99, 99А, 100, 103, 105, 107, 
111, 113

9 Бектышская улица 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12А, 18

10 Бектышский переулок 5, 6, 7, 9

11 Багратиона улица 1,3-13, 15-19, 21, 22

12 Больничная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-16, 18, 20, 22, 24

13 Богородская улица 25 корпус 1

14 Бурденко переулок 4-8, 10

15 Быкова улица 2, 8

16 Блюхера улица 9, 15, 17

17 Блюхера переулок 1, 1А, 2, 2А, 2В корпус 1, 2В корпус 2, 3, 4-15, 
15А, 16, 18, 20, 22, 24

18 Д. Бедного улица 3-5, 7, 9, 10-12, 16-19, 22, 23А, 24-27, 30, 32, 
33, 35, 37, 39-41, 43, 45

19 Весенняя улица 1-4, 4А, 5, 6, 8, 10-12, 15, 16, 18, 19, 20-23, 
25, 26, 28-32, 34, 36-46, 46А, 47-49, 52, 54, 
55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 61, 62, 62 кор-
пус 2, 63-66, 67/1, 67/2, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 
80, 82, 86, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 
114, 120

20 Ватутина улица 1, 3, 5-7, 9-25, 28-33, 38-43, 45-50

21 Восточная улица 1-10, 10А, 11-14, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19-28, 
28А, 29-35, 35А, 35Б, 35В, 36-42, 44, 46-52, 
52А, 53-59, 61, 64, 65, 67-69, 71-73, 75-78, 
79А, 82-87, 89, 98

22 Восточный переулок 1, 8, 11, 12

23 Волгоградская улица 2А, 3, 4, 6, 8, 9, 11-21, 23, 25

24 30 лет ВЛКСМ улица 2-5, 5А, 6,6А, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9-13, 13А, 14-
18, 18А, 19, 20, 22-24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 
27Б, 28-32, 35-37, 37Б, 38, 39, 39А, 39Б, 40, 
40А, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 43, 43А, 43Б, 45, 
45А, 45Б, 46, 47, 49, 49А, 49Б, 50, 50А, 55, 
58, 60, 62, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 75, 76, 
76А, 77/4, 93, 93А, 94-96, 99, 99А, 100, 101-
108, 108А, 109-126,126А,127-134, 135, 135А, 
136А, 136-140, 140А, 140Г, 141, 142, 144-169, 
170 корпус 1,170 корпус 2, 170А, 171, 171А, 
171Б, 172, 173, 174А, 175, 175А, 175Б, 176, 
177, 177А, 178-185, 185А, 185Б, 186, 187, 
187А, 188, 189, 189А, 189Б, 190А, 190-192, 
192А, 193-204, 204А, 205, 206А, 206Б, 207, 
207А, 208, 208Б, 208В, 208Г, 209, 217А, 
229А, 233, 234, 235, 235А, 237, 237А, 239, 
241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 
259, 261, 263, 265, 267, 267А, 269, 271, 273, 
275, 277, 279, 281, 283, 285, 287

25 Вахрушева улица 3, 5, 7, 9, 11

26 Вишневая улица 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16

27 Верхняя улица 1, 1А, 2-7, 7А, 8-10, 10А, 11-15, 15А, 16, 17, 
17А, 17Б, 18, 19, 19А, 20-22, 22А, 25, 25А, 
26, 26А, 27-32, 32А, 33-43, 43А, 44-65, 65А, 
66-74, 76-79, 80, 81-83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 
99, 101, 105, 107, 109

28 Гастелло улица 1-3, 3А, 4, 12, 14, 17, 17А, 19, 21, 23, 25

29 Гаражный переулок 1, 1А, 2-16

30 Герцена улица 20, 22-23, 23А, 24-31, 31А, 32-42, 44-47, 49-
50, 50А, 50Б, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 
62А, 63-66, 66А, 67, 68, 74, 76, 76А, 78, 80, 
82, 84, 86

31 Геологов улица 2, 2А, 3-10, 12-15, 18,20, 22-26, 29-31, 33, 35, 36, 38, 39, 
39А, 40, 42, 43

32 пр.Горняков улица 1-7, 7А, 8-13, 13А, 14, 15, 15А, 16-21

33 50 лет города улица 1Б, 1В, 1Г, 7, 8, 14-16, 18, 20-22, 24, 26, 27, 28, 32-35, 
35А, 36-38, 40, 42, 43, 47, 51

34 Горняцкая улица 2, 2А, 3-12, 12А, 13-19, 19А, 20-23, 25-29

35 М. Горького улица 1, 1А, 2-6, 6А, 7-12, 14, 19, 19А, 20-22, 22А, 23, 24, 24А, 
25-28, 28А, 29, 30-36, 38, 40, 44, 46, 46А, 48, 50, 54, 56

36 Грибоедова переулок 2-8, 10

37 Дальняя улица 1, 3-15, 17-19, 19А, 20-22, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 25-40, 
42, 44, 48, 50

38 Дальний переулок 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 4-10, 13, 15-17, 19, 20, 22, 24, 28, 28А, 
30, 30А, 32, 36, 38

39 Деповская улица 10, 19, 26-30

40 Дзержинского улица 8, 8А, 10, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 18, 20

41 Доватора улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 36А, 38, 40

42 Дружбы улица 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Ж, 4, 24, 30, 38, 40, 
40А, 42

43 Ермака улица 1, 1А, 2, 2А, 3-14, 14А, 15-25, 25А, 26-34, 36, 37, 37А, 38-
41, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 45А, 46-83, 83А, 84-98, 100, 
102, 104, 106, 108, 110

44 Еманжелинская улица 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20А, 22, 24, 26, 28, 46, 48, 50, 
52, 57, 59, 65, 67

45 Жуковского улица 1-12, 12А, 13, 13А, 14-22, 24, 26, 28

46 Железнодорож-
ная 

улица 1, 3-5, 7-21, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-40, 40 корпус 1, 40, 
40А, 40Б, 42, 42А, 44, 46, 48, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 68А, 76, 78, 80

47 Железнодорож-
ный 

переулок 1-20

48 Заотвальная улица 19

49 Западная улица 2-6, 8-12, 14, 15-29, 31-52, 54, 56, 58, 63, 63А, 65, 67, 
68, 69, 74, 76

50 Западный переулок 4

51 Заводская улица 1

52 Крылова улица 2-6, 8, 12, 14

53 С.Кривой улица 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 
12,  13, 13А, 14, 14А, 15, 16А

54 Крупской улица 1, 2А, 3, 4, 4А, 5-17, 17А, 18, 19, 19А, 20-22, 25-29, 29А, 
30, 32, 34, 37-39, 39А, 40, 40А, 42-44, 46, 47, 47А, 47Б, 
51, 53, 55, 57-62, 64-66, 68, 70, 73, 80, 82

55 Клубная улица 3-6, 8, 11, 12

56 О.Кошевого переулок 3, 5, 6, 7, 7А

57 П. Коммуны улица 12, 14, 16, 18, 20-23, 23А, 25, 25А, 28, 31, 40, 42, 43, 45, 
46, 49, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 67

58 Красноармей-
ская 

улица 2-25, 27-38, 39, 39А, 40-42, 42А, 43, 44, 44А, 45-50, 52, 
53, 55, 55А, 59, 65

59 Колхозный переулок 2, 4, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 23А, 25

60 Кустарная улица 1-28, 30-31, 35-39, 41, 44, 45, 45А, 46-52, 53-1, 53-2, 54, 
56, 56А, 57

61 Кустарный переулок 1,2,2А,3-8,10,12,14,16,18

62 Керамиков улица 1, 1Б, 2, 3, 3Б, 4, 5, 7-9, 12-19, 22, 32, 33, 36, 38

63 Кирпичная улица 2, 2А, 4, 6, 10-33, 35-38, 40-42, 42А, 46, 48-50, 50А, 51, 
51А, 52, 54, 56-59, 59А, 60, 64, 68, 70, 72, 74

64 Кирпичный переулок 3-13, 13А, 14-23, 29, 33, 35, 37, 37А, 39, 39А, 49

65 Колхозная улица 2-4, 4Б, 5,7-13, 13А, 15, 17, 21

66 Каменская улица 1, 1А, 2-13, 13А, 13Б, 13В, 14-19, 21, 23-30, 32, 33, 35, 
37-46, 47А, 48, 49, 50, 52-72, 74

67 Каменский переулок 2, 3-8

68 Коммунаров переулок 3, 5, 5А, 6, 8

69 Кутузова улица 1-4, 4А, 5-7, 9-11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25А, 27

70 Кирова улица 29, 29А, 31, 44, 59, 61, 61А, 63-68, 68А, 69-71, 71А, 80-
92, 92А, 93, 95, 97

71 Котовского улица 1, 4

72 Комсомольская улица 2-4, 7-9, 11-14, 14А, 15, 18-24, 26-34, 36-56, 58-81, 83-
88, 90-92, 94, 96, 98, 100-107, 109, 111, 113, 115, 119, 
121, 123

73 Коммунальная улица 30, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 41А, 42, 43, 46-48, 50-53, 55-57, 
57А, 57Б, 57В, 58, 59, 60-68, 68А, 69-72, 74

74 Куйбышева улица 1, 2, 3, 4, 51, 52, 53-65, 67, 69-73, 73А, 74, 75, 75А, 77, 
77А, 78-84, 86-100, 101, 101А, 102, 103, 103А, 104, 104 
корпус 2, 104А, 105, 106-108, 110-115, 115А, 116, 118, 
118А, 119-121, 121А, 122-127, 127А, 128, 129, 129А, 130, 
131, 131А, 132, 133, 133А, 133Б, 133В, 134-138, 138А, 
139-150, 150А, 151-158, 160, 160А, 162, 164, 166

75 З. Космоде-
мьянской

улица 1-13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

76 Калинина улица 2, 10, 13-16, 16А, 17, 18-23

77 Луговая улица 1, 3-15, 15А, 16, 16А, 17-18, 18А, 19-22, 22А, 24, 24А, 
24Б, 25-27, 27А, 29-35, 35А, 36-38, 40-43, 45, 47, 49, 51, 
55, 63-65, 67, 69, 71, 73, 77-79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 
95, 97, 99-109, 111

78 С. Лазо улица 1-11, 11А, 15, 16, 16А, 17-24, 26-29, 29А, 30-34, 36-39, 
41, 42, 42А, 43-46, 49, 51-59, 60А, 62, 63А, 64, 65, 65А, 
66-73, 75, 80, 84-87, 87А, 89, 91, 93

79 Лесная улица 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17

80 Ленина улица 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7-11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 
16, 16А, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21

81 Ломоносова улица 1-13, 15-18, 18А, 19, 21-28, 28А, 29-39, 41-48, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72-80, 82, 84

82 Линейный переулок 1, 2, 2А, 3-6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

83 Лермонтова улица 1, 2, 2А, 3-7, 9-18, 20, 22, 24, 26

84 Миасская улица 1, 1А, 2-10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22, 24, 26

85 Матросова улица 1-16, 18, 18А, 20-23, 25, 27, 28, 31, 33

86 Матросова переулок 1-8

87 Л.И. Маслова улица 1, 3-8, 8А, 9, 10, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 
14/6А, 15, 16, 17, 18А, 19, 23, 23А, 24-29, 31, 33-39

88 Минская улица 1, 3-18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23-27
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89 1 Мая улица 5, 7, 8А, 9, 10, 10А, 11-14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 
18, 20, 23, 25, 25А, 27, 29, 30-32, 34, 35, 35А, 36, 37, 
37А, 38-45, 47-60, 62, 64, 65, 65А, 66, 66А, 68, 70-72, 
74, 76, 78, 90

90 Карла Маркса улица 4-6, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

91 Мира улица 2-10, 21, 24, 26, 28, 32-38, 40, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 
47, 47А, 49, 50, 50А, 52, 52А, 54, 56

92 Московская улица 1-19

93 Мостовая улица 1-17, 19

94 Мостовой переулок 2-4, 10

95 Медицинский переулок 3-11, 11А, 12

96 Молодежная улица 1-6, 8, 9, 11, 13

97 Молодежный переулок 5, 9, 12, 13, 23, 25-32

98 Моргунова улица 3-8, 10, 12, 12А

99 Маяковского улица 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 8, 10, 10А, 12-21, 21А, 22-30, 32

100 Маяковского переулок 1-8,10,12,14

101 Мирный переулок 3,3А,4,6

102 П. Морозова улица 3,3А,5,5А,7,9,18,21

103 Мичурина улица 1А,1Б,2,5-21,23-42,44,45,45А,46-54

104 Нахимова улица 1-6,6А,7А,8,8А,9-12,20,25

105 Некрасова улица 2,2А,3,5,5А,6-9,11-18,20,22

106 Новый переулок 1, 4, 6, 6А, 9, 9А, 10, 10А, 11-13, 15, 17, 21, 33А, 33Б, 
37А, 41, 43А, 47, 49, 49А, 51, 53, 55А, 59, 59А

107 Новоселов улица 1, 3, 7, 11, 15-18, 20, 22, 39, 49, 56

108 Новоселов переулок 3, 4-7, 10-12, 27

109 Н. Островского улица 1-11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21-
25, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 32, 37-41, 43-45, 47,49

110 Осенняя улица 9,10,11,12

111 Осенний переулок 13

112 Октябрьская улица 1, 1А, 1Б, 1В, 2-12, 13А, 14, 15, 15А, 16-18, 18А, 19-
22,  23, 23А, 24-29, 31, 33, 35, 37, 39

113 Октябрьский переулок 1,1А,2-7, 7А,8-10,10А

114 Орловский переулок 1,3-8,10

115 Орский переулок 4,5

116 Отвальный переулок 1-6,6А

117 Озерная улица 1, 1А, 4-8, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 24-28, 30, 32, 
34, 36

118 Озерный переулок 1-6,8,10

119 Омский переулок 1, 2А, 3-12, 12А, 12Б, 12Б/1, 13, 14

120 Орджоникидзе улица 2, 4, 6, 8, 10, 12-14, 16

121 Пугачева улица 13, 19, 23, 25-34, 34А, 38, 38А, 38Б, 38В, 38Г, 38Д, 
39-46, 46А, 48, 50, 52-54, 56, 58, 59, 61-67, 69, 71, 73, 
75, 77, 78, 80, 82, 84, 86

122 Пожарского улица 1, 1А, 1В, 2, 2А, 2Б, 3-15, 15А, 15Б, 16, 17, 17А, 18-23, 
25-27, 27А, 28-36, 36А, 37-39, 41-43, 43А, 44-47, 49-
55, 57, 58, 58А, 59-64, 65 корпус 1, 65 корпус 2, 66-72, 
76, 78, 78А, 80-82, 84, 86-88, 88А, 89, 90, 93, 94, 94А, 
95-98, 101, 103

123 Пархоменко улица 1-6, 8, 11, 11А, 13, 14, 16, 21, 23, 23А, 25

124 Панарина улица 1, 2А, 4, 5, 7-21, 21А, 22-63, 65-76, 76А, 77, 78, 78А, 
79-81,  81А, 81В, 81Г, 84, 86-89, 90-92, 95, 96, 96А, 
97-99, 104-111, 113, 116, 117, 121, 122, 125

125 Пионерская улица 1-3, 3А, 4-6, 9, 11, 12, 17-19, 21-57, 59, 61, 63, 65, 
67, 69

126 Правды улица 1-7, 9, 10, 12-15, 17-28, 30, 32-35, 37, 39, 41-51

127 Пушкина улица 1, 1А, 2, 2А, 3-4, 4А, 6, 7, 9-17, 19-25, 27, 29-48, 48А, 
49, 49А, 50, 52, 54

128 Путевой переулок 1, 1А, 2, 2А, 3, 5, 5А, 7-10, 12, 15, 17

129 Псковский переулок 5,7

130 Подстанция переулок 1,3,4,6,7

131 Полярный переулок 4,5,6

132 Павлова улица 1-9, 9А, 10-22, 22А, 23-26, 26А, 27-34, 34А, 35, 
35А,36,37,37А,38,39,41, 43, 45, 47, 49, 51

133 Павлова переулок 1-7,9,11,13,15,17,19

134 Пригородная улица 2,4,6,7

135 Пролетарская улица 2-5, 5А, 6-14, 14А, 15-21, 23-25, 27, 31, 34, 34/2, 34/3, 
35, 37, 39, 39А

136 Пролетарский переулок 56

137 Пушкова улица 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-7, 7А, 7Б, 8А, 9, 9А, 10, 11, 13, 15, 21, 
21А, 23, 27, 29, 31

138 Парковая улица 3-7, 9-22, 22А, 23-31, 33, 34, 34А, 35-52, 58, 56

139 Полевая улица 2, 8, 10, 12, 20-22, 23А, 24-28, 31, 33, 34, 36, 37А, 38, 
39, 42-47, 49, 50-54, 56, 57, 59, 59А, 60-63, 63А, 64, 
65, 66А, 69, 71, 72А, 73, 74, 75А, 76, 77, 79-81, 87-89, 
90, 93, 94, 98, 101, 103, 105, 107, 108-113, 115-119, 
121, 121А, 122-130, 130/5, 131-137, 141, 143, 143А, 
145, 147, 149, 151

140 С. Разина улица 3, 10, 11, 14, 43-45, 47, 48, 50-70, 70А, 71-73, 75-76, 
76А, 78, 80, 81, 81А, 82, 82А, 83, 85-87, 87А, 88, 89, 
89Б, 89В, 89Г, 90, 92, 92А, 92Б, 93-96, 96А, 98, 100, 
102, 103, 104А, 105-112, 112А, 113, 114, 114А, 114Б, 
114В, 114Г, 115-117, 117А, 118-120, 120А, 121-130, 
132, 134, 136, 141

141 С. Разина переулок 1-12, 14, 19, 21, 25, 27, 28, 34, 36, 38

142 Рябиновый переулок 2,4,6,7,9,11,13,15,17

143 Рабочий переулок 1-6

144 Саратовский переулок 3,3А,3Б,9,10,11,11А,12, 12А,13-15,17,17А,18,19,22

145 Связи переулок 12,14

146 Серафимовича улица 2, 3, 3А, 4, 4А, 5-19, 19А, 20-22, 22А, 23-28, 30А, 31-
37, 37А, 40

147 Свердлова улица 1-6, 6А, 7, 8, 10-15, 15Б, 16-30, 32-41, 43-48, 48А, 49-
56, 58

148 Советская улица 3-23, 23А, 24-33, 33А, 34, 35, 37-40, 40А, 41-45, 45А, 
47-52, 52А, 54, 58, 60

149 Советский переулок 1-3, 3А, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Строительная улица 9, 11, 13, 13А, 15, 16, 18А, 20А, 21, 21А, 23-27, 30-33,

33А, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 44А, 45-48, 50-52, 52А, 53, 54, 
56, 57, 60, 63, 65-72, 73А, 74-82, 84, 91, 91А, 91Б, 93, 95, 
97, 100, 102-105, 107, 110-116, 120, 122, 124, 126, 128

151 Садовая улица 32-50, 50А, 51-58, 60-68, 68А, 69-78, 78А, 79-82, 82А, 
83, 84, 84А, 84Б, 85, 85А, 86, 86А, 87, 88, 90, 91, 91А, 
92, 96, 98-100, 103-110, 110А, 111-120, 122-124, 124А, 
125-133, 133А, 134-138, 140, 142, 143, 146

152 Сакко и Ван-
цетти

улица 3-6, 6А, 6/1, 6 корпус 3, 6 корпус 4, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 
19, 21, 23, 24Б, 25-27, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 
39, 43, 45, 50-52, 54, 55, 57, 58, 58А, 59-62, 68-74, 79, 
80-82, 85, 86, 88, 89, 90, 90А, 93, 94, 97, 97А, 98, 100, 
102, 104, 106, 108, 108А, 109-112, 117, 127, 129, 131, 
137, 139, 141, 143, 149, 151, 153, 159, 163, 165, 167, 
169, 171, 173

153 Спартака улица 1, 1А, 2-4, 4А, 5-26, 26А, 27, 27А, 28-31, 33, 33В, 35-43, 
43А, 44-48, 48А, 50, 52-55, 57, 57А, 59,60,61,63,65-66, 
66А, 67-79, 79А, 80, 81, 81А, 82-84, 86-88, 88А, 89-91, 
91А, 92-104

154 Спартака переулок 1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 6, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 33В, 59

154 Суворова улица 1-5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9-24, 24А, 25-33, 35-45, 47, 47А, 49, 
50, 51, 52, 52А, 53-56, 56А, 57, 58, 60, 64, 65

156 Сусанина переулок 1, 3-9

157 Степная улица 1-6, 6А, 7-30, 32, 34-59

158 Северная улица 1,3-9,11,13

159 Санитарный переулок 2, 3, 5-8,10-12

160 Сосновая улица 2,5,7, 9,10,13-16

161 Смешанная улица 2, 3, 3 корпус 7, 3 корпус 8, 3 корпус 8А, 3 корпус 8Б, 6

162 Троицкая улица 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5,А, 6, 6А, 7-14, 14А, 15-18, 
18А, 19, 19А, 20-23, 23А, 24, 25, 26-28, 28А, 32, 34-37, 
38А, 39-41, 41А, 42-45, 45А, 46-55, 55А, 56-58, 60, 62, 
62А, 64, 66, 68, 68А, 68Б, 68В, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
82, 86

163 Троицкий переулок 2Б, 2Г, 6-9, 9А, 10, 11, 13-19, 21, 23, 25-26, 26А, 27, 29-
31, 33

164 Труда улица 6

165 Ти м о ф е е в -
ская 

улица 1, 2, 2А, 4, 6-9, 11, 13, 15, 17-26, 28, 29, 31, 32, 32А, 
33, 34, 36, 38-42, 44, 45, 45А, 46, 47, 57-60, 61А, 62, 
64, 65, 67

166 Тупиковая улица 1, 1А, 2-4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 8-13, 13А, 14-18, 18А, 
19, 20, 22, 24-26

167 Транспортная улица 2-25, 28-33, 35-40, 42-45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

168 Транспортный переулок 4,6,8,10,12,14,16

169 Танкистов улица 13, 15, 17, 20, 22-26, 26А, 27, 32-34, 34А, 36-39, 41-43, 
46, 48, 50-53, 53А, 56-62, 64, 66, 70, 76, 78

170 Л.Н. Толстого улица 3-4,4А,5,7,9,10,12-14, 14А, 15, 17, 18, 20, 20А, 22, 22А, 
24, 26, 28-32, 34, 37

171 Л.Н. Толстого переулок 11,15,15А,16-19,21-23

172 Тимирязева улица 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6-8, 8А, 9-10, 10А, 11, 11А, 12-24, 26, 28

173 Тельмана улица 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 17, 19

174 В. Терешко-
вой

улица 1, 2, 2А, 2Б, 3-6, 6А, 7, 7В, 7Г, 8, 12, 12А, 13, 14, 16-18, 
18А, 19, 19Г, 19Б, 19Ж, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 23Б, 24, 
25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 33, 40-42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 
45, 45А, 47, 49, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62

175 Томинская улица 1,1Б,1В,2,2А,3-12

176 Томинский переулок 3-9,11

177 Толбухина переулок 6-8,11,11А,13,14

178 Тухачевского улица 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 12-17, 19-21, 23, 
23А, 24, 24А, 25-27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 33, 34, 35, 
35Б, 36

179 Ушакова улица 1, 2, 2А, 3-7, 9, 10, 10А, 11-13, 13А, 14-18

180 Урицкого переулок 3,5,7,9,11,13,15,16,17,18

181 Ударный переулок 1,3,4-8,10

182 Фрунзе улица 2-18,18А,19-27,37,39,43

182 Филатова улица 1-3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 11-20, 20А, 21-23, 25, 27, 
29, 31/33-1, 31/33-2, 33, 35

183 Ф е с т и ва л ь -
ная 

улица 1,3А,5,5А,5Б,5В

185 Б. Хмельниц-
кого

переулок 2-8

186 Хлебозавод-
ская 

улица 1,7,11,12,12А,12Б,17,23

187 Хлебный переулок 11,12

188 Циолковского улица 10,14,15

189 Цвиллинга улица 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3, 3А, 5, 6, 8-12, 14, 15, 16, 17-18, 18А, 
19-21, 21А, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26-29, 32, 
34, 36, 36А, 38, 40, 41, 48, 50, 50А, 52, 54

190 Чкалова улица 1-4, 4А, 5, 6, 6Б, 6В, 7-10, 12, 14-16, 16А, 17-26, 26А, 27, 
27А, 28-31, 31А, 32-34, 34А, 35, 36А, 37-40, 40А, 41, 42, 
42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 46Б, 47, 48, 48А-1, 48А-2, 
49-52, 52А, 52Б, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А, 57-64, 
64А, 65-80, 82-97, 97А, 98, 105, 106, 108, 110, 111, 115, 
118, 120, 129, 130, 132-138, 140, 141, 143-145

191 Чкалова переулок 3-10

192 Чапаева улица 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 5Б, 5Б-1, 6, 7, 7А, 
8, 9-13, 13А, 14, 15, 15А, 16-20, 20А, 21-26, 26А, 27-29, 
29А, 30-32, 34-38, 39-41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45-
47, 48-50, 50А, 50Б, 51, 51А, 52-55, 57, 57Б, 58, 59, 59А, 
62, 63, 63А, 64, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 72-81

193 Чапаева переулок 1,3-12

194 Л. Чайкиной улица 2-8,12,14-18,21А,24А, 27-29, 31, 33

194 Чехова переулок 3-7,14-16

196 Черняховского улица 1,1А,2-6,8,10,12,14,16,24

197 Черняховского переулок 1-3, 3Б, 4, 4А, 4Б, 5-10, 10А, 11, 13, 14, 15, 15А, 19, 21, 
23, 25, 29, 33, 33А, 35

198 Т. Шевченко улица 3,4,6,10,11,13,14,16,17

199 Шахтострои-
тельная 

улица 4, 6, 8А, 8Б, 10, 10А, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 18, 18А, 19, 
20, 22, 23, 23А, 28-30, 32,  32А, 33-38, 40, 42, 42А, 43, 
47, 50, 52, 53, 55, 57-59, 59А, 62, 64, 65, 67-69, 71-75, 
80-83, 85, 88, 93-95, 97, 99, 101-112, 116, 118, 124

200 Щербакова улица 1, 3, 5, 11-16, 21, 22, 24, 26-31, 33, 35

201 Шахтерская улица 1, 1А, 2-14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19-27, 
27А, 28-31, 31А, 32-37, 37А, 38-41, 43, 45
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202 Энгельса улица 4-16, 18, 20-28, 30-33, 35, 35А, 37, 38, 40, 42, 44-49, 
51, 56, 58, 59-66, 66А, 67, 69, 70-81, 81А, 82-84, 87

203 Р. Юркина переулок 1, 1А, 2-4, 6-9, 9А, 10-14, 14А, 15, 17, 19, 23

204 9 Января улица 3-7, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 14, 16, 18, 18А, 20-23, 23Г, 
24, 24А, 25, 25А, 26, 28, 30, 32-34, 34А, 36, 37, 38/1, 
39, 39А, 41, 45, 47-49, 51, 52, 54, 56-64, 64А, 65-67, 
67А, 68-78, 78А, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 90-93, 93А, 
94, 98, 99, 101, 103

205 Яблочная улица 4-8, 10, 11, 13, 14, 15, 17-20, 22-26, 26А, 27, 29-32, 
34, 36, 38, 40, 42

206 Яблочный переулок 2-6, 8-12, 14, 16-21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 
40, 42, 44, 46

207 Южный переулок 3/1,3/2,4-8

208 Юбилейный переулок 2, 3,6, 15, 15А, 16, 17А, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27-29, 
30А, 31-33, 36

II Д у б р о в -
к а - Ч е л я -
б и н с к а я , 
ж е л е з н о -
дорожная 
станция

поселок

1 Березовый переулок 12

2 Дачный переулок 3

3 Железняка улица 1, 1А, 1Г, 2, 2А, 3-30, 30А, 31-45, 45А, 47, 48, 48А, 
49-62, 62А, 63-83, 83А, 84-87, 87А, 87Б, 88-91, 91А, 
92-96, 96А, 96Б, 96В, 97, 97А, 98, 99, 99А, 100, 100А, 
101-102, 102А, 103, 103А, 104-106, 106А, 110, 110А, 
110Б, 110В, 112, 112Г, 112В, 114, 114А, 115, 116, 116А, 
117-120, 120Б, 120В, 121, 122, 122А, 122Д, 123, 124, 
130, 132, 134, 138, 136, 140Б, 140В, 142А 

4 Молодежная улица 1,3,5,7,12,14,16,19,30,37

5 Новая улица 1Д,4,4Г,5,6,8,10,12,14,16

6 Пришкольная улица 1, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7-9, 9А, 10-15, 15Б, 15В, 
16-18, 18А, 19-25, 25А, 25Б, 26, 27А, 27Б, 30, 30А, 
31-38, 38А, 39-42, 42А, 42Б, 43, 46, 46А, 47, 52, 52А,

7 Пришкольный переулок 18,23

8 Станционная улица 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-9, 9А, 10-44, 44А, 44Б, 45-49, 49А, 
50-73, 73А, 74-76, 76А, 77-108, 108А, 109, 110, 111, 
112, 112А, 113, 113А, 114, 115, 116, 117, 119, 120-
128, 128А, 129-133

III Дубровка деревня

1 Береговая улица 2, 4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 34А, 36

Береговой переулок 7

2 Калинина улица 1, 1Д, 2, 4-18, 20, 21, 23, 25-43, 45-50, 52, 54, 56-58, 
58А, 59, 61, 63, 67

3 Мостовая улица 2,2А,4-11,12,12А

4 Северная улица 1-9,11-13,13А,14-20,24

5 Лесная улица 1-5,7,9,10,12,21Б,23

6 Лесной  переулок 10

7 Южная улица 1,1А,3-5,13,23

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 04.04.2016 года № 160 «О порядке и условиях 
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов на территории 
Коркинского городского поселения»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 04.06.2018 года № 401

Руководствуясь приказом Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области от 19.04.2018 года № 
63-П «О внесении изменений в приказ Министерства имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 
№ 178-П», в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении переч-
ня видов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов», Законом 
Челябинской области от 13 апреля 2015 года № 154-ЗО «О 
земельных отношениях», приказом Министерства имущества 
и природных ресурсов Челябинской области от 30 июня 2015 
года № 178-П «О порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов», администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Коркин-
ского городского поселения от 04.04.2016 года № 160 «О порядке 
и условиях размещения объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов на территории Коркинского городского поселения» 
(с изменениями от 25.05.2016 года № 283; от 21.02.2017 года № 
110), изложив порядок и условия размещения объектов на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории Коркинского 
городского поселения в новой редакции (приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 04.04.2016 г. № 160

(в редакции постановления администрации 
Коркинского городского поселения 

от 04.06.2018 г. № 401)

Порядок и условия 
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Коркинского городского поселения

1. Настоящий Порядок и условия размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории 
Коркинского городского поселения (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и применяется для размещения объектов, 
виды которых установлены Правительством Российской Феде-
рации, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (далее - земли или земельные 
участки), без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов, за исключением объектов, указанных в пунктах 
1 и 2 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации 

(далее - объекты), согласно приложению 4.
2. Объекты размещаются на землях или земельных участ-

ках на основании соответствующего решения администрации 
Коркинского городского поселения, уполномоченной на рас-
поряжение земельными участками (далее - уполномоченный 
орган), о выдаче разрешения на использование земель или 
земельных участков (далее - разрешение).

Разрешение составляется в соответствии с формой соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Заявление о выдаче разрешения (далее - заявление) 
составляется в соответствии с формой согласно приложению 
2 к настоящему Порядку и подается заинтересованным лицом 
либо его представителем в уполномоченный орган.

4. В заявлении должны быть указаны:

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-пра-
вовая форма и сведения о государственной регистрации заяви-
теля в Едином государственном реестре юридических лиц - в 
случае, если заявление подается юридическим лицом;

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

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи с заявителем или представителем заявителя;

д) кадастровый номер земельного участка - в случае, если 
планируется использование всего земельного участка или его 
части, или адресные ориентиры земель;

е) предполагаемый срок использования земель или земель-
ного участка с учетом особенностей, установленных пунктом 
13.1 настоящего Порядка;

ж) цель использования земель или земельного участка и 
обоснование необходимости размещения объекта;

з) сведения об объекте, предполагаемом для размещения 
(основные характеристики объекта: функциональное назна-
чение, состав, площадь, протяженность (размеры), материал 
конструктивных элементов, мощность, кадастровый номер объ-
екта (при наличии)).

5. К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

и представителя заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, в случае, если заявле-
ние подается представителем заявителя;

б) схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане террито-
рии с указанием площади земель или земельных участков, а 
также координат характерных точек границ территории - в слу-
чае, если планируется использовать земли или часть земельно-
го участка (с использованием системы координат, применяемой 
при ведении государственного кадастра недвижимости на тер-
ритории Челябинской области), составленная в соответствии с 
формой согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

в) документы, подтверждающие основания для использо-
вания земельного участка: схема монтажа, размещения, уста-
новки в случае размещения объектов, указанных в пунктах 1 
- 3, 5 - 30 перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.12.2014 № 1300 (далее - перечень); 
документы о правах заявителя на земельный участок и (или) 
индивидуальный жилой дом (часть жилого дома), указанные в 
абзаце втором подпункта «г» настоящего пункта;

г) материалы, содержащие графические, экспозиционные 
решения, отображающие объемно-пространственный и архи-
тектурно-художественный вид объекта в случае размещения 
объектов, указанных в пункте 4 перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, указанных в приложении 4 к настоя-
щему Порядку (далее - перечень).

Если целью использования земель, части земельного 
участка является благоустройство прилегающей территории 
индивидуального жилого дома (части жилого дома) или зе-
мельного участка, предназначенного для ведения личного под-
собного хозяйства, а предполагаемые к использованию земли 
или части земельного участка непосредственно примыкают к 
принадлежащему заявителю земельному участку, в границах 
которого расположен соответствующий индивидуальный жилой 
дом (часть жилого дома), или к земельному участку, предна-
значенному для ведения личного подсобного хозяйства, пре-
доставление материалов, предусмотренных абзацем первым 
настоящего подпункта, не требуется;

д) лицензия на право пользования недрами в случае разме-
щения объектов, указанных в пункте 10 перечня;

е) технические характеристики планируемого объекта и техни-
ческие условия размещения объекта (при наличии) в случае раз-
мещения объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 11, 12 перечня;

ж) письменные согласования сетевых организаций в случае 
размещения объектов, указанных в перечне, в охранных зонах 
инженерных коммуникаций.

6. К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастро-

вый паспорт земельного участка;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости (земельный участок и (или) 
сооружение).

7. В случае если указанные в пункте 6 настоящего Порядка 
документы не представлены заявителем, такие документы за-
прашиваются уполномоченным органом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

8. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней 
со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, принимает решение о выдаче или об от-
казе в выдаче разрешения. В случае поступления двух и более 
заявлений, соответствующих требованиям настоящего Поряд-
ка, решение о выдаче разрешения принимается в отношении 
лица, подавшего заявление ранее других.

9. Плата за выдачу разрешения не взимается.
10. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
а) кадастровый номер земельного участка в случае, если 

планируется использование всего земельного участка;
б) полное наименование юридического лица, которому вы-

дано разрешение, или фамилия, имя, и (при наличии) отчество, 
в случае выдачи разрешения физическому лицу;

в) перечень объектов, с указанием их количества, в отноше-
нии которых выдано разрешение;

г) срок, на который выдано решение о выдаче разрешения;
д) указание об обязанности лиц, получивших решение, вы-

полнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации требования в случае, если использова-
ние земель или земельных участков привело к порче или унич-
тожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков;

в случае если планируется использование земель или части 
земельного участка, к решению о выдаче разрешения прилага-
ется схема границ предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории с 
указанием координат характерных точек их границ;

е) указание на недопустимость повреждения сетей инже-
нерно-технического обеспечения и иных подземных линейных 
объектов, находящихся в границах используемых земель или 
земельного участка;

ж) указание на обязанность по обеспечению пешеходного 
движения проезда пожарной охраны, полиции, скорой медицин-
ской помощи, иных специализированных служб, в случае вы-
дачи разрешения для размещения объекта, предусмотренного 
пунктами 4 и 18 перечня.

11. Действие разрешения прекращается в случае:
а) если срок, на который выдано решение о выдаче разре-

шения, истек;
В случае, указанном в данном подпункте, принятие упол-

номоченным органом решения о прекращении разрешения не 
требуется.

б) если объект, для размещения которого принято решение 
о выдаче разрешения, не размещен на испрашиваемых землях 
или земельных участках, в течение трех месяцев с момента вы-

дачи разрешения, а для объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 
5 - 7, 11 перечня, в течение девяти месяцев с момента выдачи 
разрешения, либо размещен, но не эксплуатируется, а также, 
если указанный объект снесен или демонтирован;

в) при ненадлежащем использовании земельного участка;
г) при передаче прав и обязанностей лица, получившего 

разрешение, третьим лицам;
д) размещения и (или) реконструкции иных объектов, не 

указанных в разрешении либо несоответствующих материа-
лам, представленным в соответствии с абзацем первым под-
пункта «в», подпунктом «г» пункта 5 настоящего Порядка;

е) принятия решения об изъятии земельного участка для го-
сударственных или муниципальных нужд в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом Российской Федерации;

ж) вступления в силу постановления о привлечении лица, 
осуществляющего размещение объекта, к административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка, охраны окружающей среды и 
природопользования при размещении объектов, в отношении 
которых выдано разрешение;

з) если размещенный объект мешает пешеходному дви-
жению, нарушает противопожарные требования, ухудшает 
визуальное восприятие среды муниципального образования и 
благоустройство территории и застройки;

и) предоставления земельного участка гражданину или 
юридическому лицу;

к) отказа лица, получившего разрешение, в использовании 
земель или земельного участка.

При возникновении случаев, указанных в подпунктах «б» - 
«к» настоящего пункта, уполномоченный орган принимает ре-
шение о прекращении разрешения.

12. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается 
в случае, если:

а) заявление подано с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 4, 5 настоящего Порядка;

б) в заявлении указаны объекты, предполагаемые к раз-
мещению, не предусмотренные перечнем видов объектов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации в соответствии с положениями части 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в заявлении указана цель использования земель или зе-
мельного участка, не соответствующая размещению и эксплу-
атации объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации;

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

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

е) предоставленная схема границ не соответствует предо-
ставленной проектной документации, схеме монтажа, установ-
ке, размещения;

ж) ранее выдано разрешение на использование испраши-
ваемого заявителем земельного участка или его части;

з) размещение объекта приведет к нарушению требований, 
установленных федеральным законодательством, санитар-
но-эпидемиологическими, градостроительными и строительны-
ми нормами и правилами, а также правилами благоустройства 
муниципального образования;

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

к) земельный участок планируется для размещения эле-
ментов благоустройства, предназначенных для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома;

л) размещение объектов повлечет ограничение доступа на 
территорию общего пользования, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц;

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

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

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

п) на земельном участке, указанном в заявлении, расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в собственности иных граждан или юридических лиц;

р) имеется полное или частичное совпадение границ 
земельного участка, указанного в заявлении, с земельным 
участком, образованным в соответствии с ранее принятым 
решением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и (или) об утверждении схемы земельного 
участка, срок действия которого не истек.

13. В решении об отказе в выдаче разрешения должно быть 
указаны все основания для отказа, предусмотренные пунктом 
12 настоящего Порядка.

13.1. Разрешение выдается на срок, указанный заявителем, 
но не более чем на сорок девять лет, за исключением размеще-
ния следующих объектов:

а) для объектов, указанных в пунктах 4, 19 - 22, 25 - 29 пе-
речня, на срок, указанный заявителем, но не более чем на три 
года, за исключением случая, указанного в абзаце втором под-
пункта «г» пункта 5 настоящего порядка;

б) для объектов, указанных в пунктах 23, 24 перечня, на 
срок размещения, но не более чем на шесть месяцев.

Продление действия разрешения осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном для его выдачи. Заявитель имеет преиму-
щественное право на выдачу нового разрешения при условии 
обращения в уполномоченный орган не позднее чем за 15 дней 
до истечения срока действия разрешения.

14. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения, 
а также решение о прекращении действия разрешения направ-
ляется уполномоченным органом заявителю заказным письмом 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

15. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
выдаче разрешения, а также решения о прекращении действия 
разрешения уполномоченный орган направляет копию этого ре-
шения в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление государственного земельного надзора.

16. При прекращении разрешения по основаниям, указан-
ным в пункте 12 настоящего Порядка, лицо, которому выдано 
такое разрешение, обязано осуществить демонтаж объектов и 
привести земельный участок и (или) часть земельного участка в 
первоначальное состояние.

В случае, если объекты, указанные в перечне, предна-
значены для подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, прекращение разрешения по 
основанию, указанному в подпункте «и» пункта 12 настоя-
щего Порядка, не влечет за собой принудительные снос или 
демонтаж указанных объектов (за исключением случаев, 
если наличие указанных объектов приводит к невозможности 
использования земельных участков в соответствии с их раз-
решенным использованием).

17. Действие настоящего Порядка не распространяется на 
случаи, когда федеральным законодательством предусмотрен 
специальный порядок размещения объектов на земельных 
участках.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов
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(оформляется на бланке администрации 
Коркинского городского поселения)

Разрешение
на использование земель или земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти,  без предоставленияземельных участков и установления 

сервитутов

Заявителю ________________________________________
разрешается использование _________________________
(месторасположение земель/земельного участка, 

_________________________________________________
кадастровый номер (при наличии), площадь земель/зе-

мельного участка)
в целях размещения ________________________________

_____________________________________________________
                 (указать наименование объекта)
Срок действия разрешения - до ______________________

_____________________________________________________

Подпись и должность уполномоченного лица
М.П.

____________________________________
____________________________________

(наименование уполномоченного органа)
__________________________________

(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные,
___________________________________

наименование и реквизиты юридического лица
___________________________________
или индивидуального предпринимателя,
___________________________________

телефон, адрес электронной почты
(при наличии))

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов

Прошу выдать разрешение на использование __________
_____________________________________________________

(указать адрес месторасположение земель/земельного 
участка

__________________________________________________

и кадастровый номер земельного участка (при наличии)
в целях размещения ________________________________
                                         (указать наименование объекта)
на срок ___________________________________________
                    (указать предполагаемый срок использования)
сведения об объекте, предполагаемом для размещения
_________________________________________________

_____________________________________________________
(основные  характеристики   объекта:   функциональное   

назначение, состав, площадь протяженность  (размеры)  ма-
териал  конструктивных элементов, мощность)

«___» _______________ 20__ г.
(дата подачи заявления)
____________________    ___________________________
(подпись заявителя)                     (Ф.И.О. полностью)
Приложение:*
__________________________________________________

_____________________________________________________     
* Документы в соответствии с пунктами 5 и 6 Порядка и усло-
вий размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку и условиям размещения объектов

на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,

без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории

Коркинского городского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку и условиям размещения объектов

на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,

 без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
на территории Коркинского городского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку и условиям размещения объектов

на землях или земельных участках,
 находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

 на территории Коркинского городского поселения

Схема границ

Объект ___________________________________________
Местоположение/кадастровый номер _________________

_____________________________________________________
             (земельного участка, квартала)
Площадь земельного участка _________________________
Категория земельного участка _________________________
Вид разрешенного использования _____________________

Каталог координат

N точки Длина линии (м) Х Y

Описание границ смежных землепользователей:

От ___________ точки до ______________ точки
__________________________________________________

Схема границ земельного участка
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐               

┌───────────────────┐
│ Условные обозначения │               │Экспликация земель │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤               

├───────────────────┤
│                      │               │                   │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘               

└───────────────────┘
Заявитель:
__________________________________________________
              (подпись, расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку и условиям размещения объектов

на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

на территории Коркинского городского поселения

Перечень
видов объектов, размещение которых может осуществляться

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные 
части и сооружения, технологически необходимые для их ис-
пользования, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливне-
вой) и водоотведения, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

4. Элементы благоустройства территории и малые архитек-
турные формы (беседки, ротонды, веранды, навесы, скульпту-
ры, остановочные павильоны, фонари, урны для мусора, при-
способления для озеленения, скамейки и мостики).

5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а 
также связанные с ними трансформаторные подстанции, распре-
делительные пункты и иное предназначенное для осуществле-
ния передачи электрической энергии оборудование, для разме-
щения которых не требуется разрешения на строительство.

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 
300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 
1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водо-
снабжения, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные зна-
ки, включая информационные табло (стелы) и флагштоки.

9. Защитные сооружения, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользова-
ния недрами, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.

11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и 
иные сооружения связи, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные 
дороги, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств 
пожаротушения.

14. Пруды-испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и 

солнечные батареи, для размещения которых не требуется раз-

решения на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты 

дорожно-патрульной службы, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.

17. Пункты весового контроля автомобилей, для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство.

18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том 
числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), разме-
щаемые на дворовых территориях многоквартирных жилых домов.

19. Нестационарные объекты для организации обслужива-
ния зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях 
в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые на-
весы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые 
кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые 
фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитар-
ной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицин-
ские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикни-
ков, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и 
городки), для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

20. Лодочные станции, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.

21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах, сооружения водно-спасатель-
ных станций и постов в береговой и прибрежной защитных по-
лосах водных объектов, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения ко-
торых не требуется разрешения на строительство.

23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и пере-
движные луна-парки.

24. Сезонные аттракционы.
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и 

другого спортивного инвентаря, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство, а также велопарковки.

26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгу-

ла собак, а также голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2018-2022 годы»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 04.06.2018 года № 414

В связи с внесением изменений в сводную бюджетную ро-
спись администрации Коркинского городского поселения, адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образова-
ния «Коркинское городское поселение» Коркинского муници-
пального района Челябинской области на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 11.12.2017 года № 939 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2018-2022 годы» (далее - программа), 
следующие изменения:

1) в Паспорте программы строку «Объем бюджетных ассиг-
нований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы

Объем финансирования Программы:
всего - 12268,60 тыс. рублей,

Год Всего (тыс. руб.) в том числе

Средства федерального 
бюджета, тыс. руб.

Средства областного 
бюджета, тыс. руб.

Средства местного 
бюджета, тыс. руб.

2018 11068,60 8596,10 2016,50 456,00

2019 300,00 - - 300,00

2020 300,00 - - 300,00

2021 300,00 - - 300,00

2022 300,00 - - 300,00

Итого 12268,60 8596,10 2016,50 1656,00

2) раздел 5 программы «Объем финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции: «Финансирование 
мероприятий Программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма 
планируемых затрат на реализацию мероприятий Программы 
составляет 12268,60 тысяч рублей, из которых:

2/3 объема средств (8179,07 тысяч рублей) направляется 
на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий;

1/3 объема средств (4089,53 тысяч рублей) направляется 
на финансирование мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представ-

лено в приложении 3 к Программе».
3) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

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

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе

«Формирование современной
городской среды муниципального

образования «Коркинскоегородское поселение»
 Коркинского муниципальногорайона Челябинской области на2018-2022 годы»
(в редакции постановления администрацииКоркинского городского поселения

от 04.06.2018 г. № 414)

Ресурсное обеспечение Программы на 2018-2022 годы

Ответственный испол-
нитель

Источник фи-
нансирования

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ас-
сигнований (тыс. рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

Администрация Коркин-
ского городского посе-
ления 
всего в том числе:

- - - - 12268,60

ФБ 602 0503 R5550 244 8596,10

2018 год ОБ 602 0503 R5550 244 2016,50

МБ 602 0503 L5550 244 456,00

2019 год ОБ 0

МБ L 300,0

2020 год ОБ 0

МБ L 300,0

2021 год ОБ 0

МБ L 300,0

2022 год ОБ 0

L 300,0

Об определении перечня помещений, предоставляемых для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Коркинского городского поселения с избирателями на территории Кор-
кинского городского поселения, и порядка их предоставления

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 07.06.2018 года № 416

В соответствии с Федеральными законами Российской Фе-
дерации «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования зако-
нодательства о публичных мероприятиях», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского  поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депута-
ты Совета депутатов Коркинского городского поселения с из-
бирателями на территории Коркинского городского поселения 
(приложение 1).

2. Определить перечень помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Коркинского городского поселения с избирателями на террито-
рии Коркинского городского поселения (приложение 2).

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 07.06.2018 г. № 416

Порядок
предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов Коркинско-

го городского поселения с избирателями на территории Коркинского городского поселения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставле-
ния помещений для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Коркинского городско-
го поселения с избирателями (далее – Порядок) в соответствии 

с Федеральными законами от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Администрация Коркинского городского поселения опре-
деляет перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Коркинского городского поселения с избирателями 
на территории Коркинского городского поселения.

3. Помещения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
предоставляются на безвозмездной основе. 

4. Для предоставления помещения зарегистрированные 
кандидаты в депутаты Совета депутатов Коркинского городского 
поселения направляют письменное обращение (заявление) по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку, с учетом 
графика работы учреждений, предприятий и организаций, указан-
ных в перечне о выделении помещения для проведения встречи 
с избирателями в адрес руководителя организации, учреждения, 

предприятия, на балансе которого находится помещение.
5. В заявлении указывается дата проведения мероприятия, 

его начало, продолжительность, примерное число участников, 
дата подачи заявки, данные ответственного за проведение ме-
роприятия, его контактный телефон.

6. Заявление о выделении помещения рассматривается ру-
ководителем организации, учреждения, предприятия в течение 
трех дней со дня подачи заявки с предоставлением заявителю 
соответствующего ответа.

7. Помещения предоставляются по рабочим дням при ус-
ловии, что это не помешает рабочему процессу. По выходным 
(праздничным) дням и вне установленного режима работы по-
мещения предоставляются по согласованию с руководителем 
организации, учреждения, предприятия.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления

помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов в депутаты

Совета депутатов Коркинского городского поселения
 с избирателями на территории Коркинского городского поселения

В ________________________________
 (наименование организации, предприятия, учреждения)

_________________________________

от________________________________
(Ф.И.О. кандидата в депутаты)

Заявление
о предоставлении помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты  Совета депутатов Коркин-

ского городского поселения с избирателями на территории Коркинского городского поселения

В соответствии пунктом 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» прошу предоставить помещение

по адресу: _________________________________________________________________________________________________
(место проведения встречи)
для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи с избирателями, которое планируется «___»______________ 

20 ___ года в ____.____ часов, продолжительностью _________ часов.
Примерное число участников: ___________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., должность)

Контактный телефон _________________________________________________________________________________________
Дата подачи заявления: ______________________________________________________________________________________

Кандидат в депутаты ______________________________                       ________________________________________________
                                                                            Подпись                                                        (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                      «____» ________________ 20____ год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 07.06.2018 г. № 416

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Коркинского городского поселения с избирателями на территории Коркинского городского поселения

№ п/п Наименование учреждения, организации, предприя-
тия, на балансе которого находится помещение

Адрес помещения Режим работы

1. Муниципальное казенное учреждение «Клуб по ки-
нопоказу им А.М. Горького»

г. Коркино, пр. Горняков, 12 с 8:00 до 17:00 (понедельник-пят-
ница  перерыв с 12:00 до 13:00

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

О внесении изменений в отдельные постановления администрации 
Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 08.06.2018 года № 422

Администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в отдельные постановления администрации Кор-
кинского городского поселения следующие изменения:

1) дополнить административный регламент «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержден-
ный постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 13.05.2015 г. № 213 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», 
пунктом 39 следующего содержания: «39. В случае уста-
новления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры»;

2) дополнить административный регламент «Предостав-
ление земельных участков без торгов из земель, находящихся 
в муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена», утвержденный поста-
новлением администрации Коркинского городского поселения 
от 13.05.2015 г. № 212 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков без торгов из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена», пунктом 37 следу-
ющего содержания: «37. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры»;

3) дополнить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по заключению договора аренды 
на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся 
в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, утвержденный поста-
новлением администрации Коркинского городского поселения 
от 09.02.2017 г. № 69 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги предостав-
ления муниципальной услуги по заключению договора аренды 
на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена», пунктом 76 следующего 
содержания: «76. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры»;

4) дополнить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории»,  утвержденный постановлением адми-
нистрации Коркинского городского поселения от 13.07.2017 
г. № 463 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории», пунктом 64 следующего 
содержания: «64. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры»;

5) дополнить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на использо-
вание земель или земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков на территории Коркинского городского поселения», 
утвержденный постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 26.09.2017 г. №  633 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков на 
территории Коркинского городского поселения», пунктом 54 
следующего содержания: «54. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Челябинске открылось крупней-
шее паллиативное отделение

На базе челябинской горболь-
ницы № 5 открылось самое круп-
ное в регионе современное отде-
ление паллиативной помощи на 
46 коек, сообщает пресс-служба 
минздрава Челябинской области.

Паллиативную медицинскую 
помощь здесь смогут получить 
взрослые пациенты с хрониче-
скими прогрессирующими за-
болеваниями терапевтического 
профиля (сердечно-сосудистые, 
пульмонологические, гастроэнте-
рологические, эндокринологиче-
ские), неврологического профиля 
в терминальной стадии развития; 
с тяжелыми необратимыми последствия-
ми травм, различными формами злокаче-
ственных новообразований.

В отделении паллиативной медицин-
ской помощи созданы необходимые усло-
вия, чтобы помочь тем, кого вылечить уже 
нельзя. Специалисты помогут победить 
боль, депрессию и обучат родственников 
уходу и выполнению необходимых мани-
пуляций. Пациентам в отделении готовы 
оказать не только медикаментозную по-
мощь и поддержку, но и профессиональ-
ное психологическое, духовное и юри-
дическое сопровождение. В отделении 
создали соответствующую атмосферу: 
обустроили зал отдыха с аквариумами и 
выставкой картин, библиотеку, комнату ду-
ховной поддержки. В планах – обустрой-
ство парковой прогулочной зоны.

«Оказание паллиативной помощи – это 
определенный уровень населения. Наше 
отношение к данной категории пациен-
тов характеризует то, как мы себя пози-
ционируем в обществе. Это отделение 
идет в контексте не только медицинской, 
но и социальной помощи. Мы прекрасно 
понимаем, что категория пациентов пал-
лиативного профиля очень сложная. Вос-
требованность отделения очевидна, за 
первые три дня работы оно заполнено бо-
лее чем на две трети и будет заполнено в 
ближайшее время. Развитие этого направ-
ления полностью соответствует концепции 
развития здравоохранения и посланию 
президента. Благодаря помощи городской 
администрации и правительства Челябин-
ской области мы видим отличный резуль-
тат и будем в дальнейшем его курировать 
и тиражировать опыт на регион», – отме-
тил министр здравоохранения Челябин-
ской области Сергей Приколотин. 

Первая очередь стационара рассчита-
на на 40 коек, размещенных в комфортных 
палатах на 2, 3 и 4 человек. В каждой па-
лате есть функциональная кровать с про-
тивопролежневыми матрасами и подушка-
ми, телевизор, холодильник, необходимая 
мебель. В числе нового медицинского 
оборудования медицинские передвижные 
аспираторы, инфузоматы, кислородные 
концентраторы. Оборудованы специаль-
ные санитарные комнаты, в которых за 
тяжелобольными будет удобно ухаживать 
и выполнять гигиенические процедуры. 
В штате квалифицированные специали-
сты медицинского профиля (врачи, меди-
цинский психолог, медицинские сестры, 
младшие медицинские сестры по уходу за 
больными). Планируется размещение ка-
федр сестринского дела и ухода за боль-
ными, психологии Южно-уральского госу-
дарственного медицинского университета. 
На базе этого отделения планируется раз-
витие волонтерского движения из числа 
будущих медиков. В отделении возможно 
круглосуточное посещение пациентов 
родственниками.

Отделение паллиативной медицинской 
помощи разместилось в здании бывшего 
родильного дома горбольницы № 5, кото-
рый оказывал помощь роженицам, в том 
числе с сахарным диабетом и был закрыт 

с появлением нового здания областного 
перинатального центра на 120 коек и от-
крытия в нем центра сахарного диабета. 
Отделение создавали общими усилиями 
областной и муниципальной власти, ГКБ 
№5 и благотворителей. Министерство 
здравоохранения Челябинской области 
приобрело функциональные кровати, 
концентраторы, каталки, кресла-каталки, 
оборудование для ухода за пациентами, 
холодильники, мониторы, медицинские 
аспираторы на сумму более 3 миллионов 
рублей. Администрация Челябинска на-
правила из городского бюджета более 13 
миллионов рублей на ремонт и приобрете-
ние стульев, столов, кресел, диванов, те-
левизоров, ходунков, кресел-туалетов. Из 
собственных доходов городская больница 
№ 5 отремонтировала систему отопления 
на 860 000 рублей.  К оформлению отде-
ления и организации немедицинского сег-
мента помощи пациентам присоединился 
благотворительный фонд «Пеликан».

До конца 2018 года планируется проле-
чить в отделении паллиативной медицин-
ской помощи свыше 300 тяжелобольных 
пациентов.

Система паллиативной медицинской по-
мощи в Челябинской области динамично 
развивается. Она представлена 213 койка-
ми в стационарах в семи муниципальных 
образованиях, в том числе 25 койками для 
оказания помощи детскому населению в 
Челябинске и Магнитогорске. Также раз-
вернуто 329 коек сестринского ухода в 30 
муниципальных образованиях региона.

Чтобы повысить доступность паллиа-
тивной медицинской помощи на амбула-
торном этапе, продолжается работа по ор-
ганизации специализированных кабинетов. 
Уже 33 медицинские организации получили 
лицензию на медицинскую деятельность 
по оказанию паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях и нача-
ли работать. Продолжается работа по орга-
низации дополнительных кабинетов.

В структуре Челябинской областной 
детской больницы, горбольницы № 9 Че-
лябинска и горбольницы № 4 Миасса ра-
ботают выездные патронажные службы 
паллиативной медицинской помощи для 
детей. На базе областного СПИД-цен-
тра организована выездная патронажная 
служба паллиативной медицинской помо-
щи пациентам с ВИЧ-инфекцией.

Планируется создание новых выездных 
патронажных служб паллиативной меди-
цинской помощи взрослым в Златоусте, 
Миассе, Магнитогорске и Челябинске.

Для справки:
Согласно федеральному закону «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», паллиативная медицин-
ская помощь – это комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на избавле-
ние от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания, в целях улучше-
ния качества жизни неизлечимо больных 
граждан. Такая помощь может оказываться 
в амбулаторных условиях и стационарных 
условиях медицинскими работниками, про-
шедшими соответствующее обучение.
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НАШ ГОРОД

Коркинское колесо обозрения отправят на 
заслуженный отдых
Ежегодно до начала летнего сезона 
все аттракционы в парке культуры и 
отдыха им. Федько проходят обяза-
тельную проверку, которую выпол-
няет лицензированная организация. 
Обнаруженные в ходе проверки «уз-
кие» места исправляются, после чего 
карусели получают разрешение на 
эксплуатацию.

В этом году при аналогичной проверке 
специалисты производственного объеди-
нения ООО «Луч» обнаружили серьезные 
проблемы на аттракционе «Колесо обозре-
ния». В частности, выявлена просадка фун-
дамента, наличие признаков разрушения 
пола кабин с потерей жесткости конструк-
ции, а главное, «увеличение отклонения от 
горизонтальности на 2 градуса 7 минут при 
дальнейшей просадке фундамента» (цита-
та из акта обследования).

При таких симптомах колесо обозрения 
эксплуатировать небезопасно, поэтому 
принято решение его закрыть и в дальней-
шем демонтировать как не подлежащий 
ремонту. Напомним, в прошлом году так же 
был демонтирован закрывшийся несколько 
лет назад аттракцион «Вихрь».

К остальным проверенным объектам се-
рьезных претензий не возникло, все мел-
кие замечания – покраска, смазка и т.д. 
– сотрудники парка устраняют собствен-
ными силами.

К сожалению, механизмы каруселей 
изнашиваются с каждым годом все боль-

ше. Год выпуска колеса обозрения – 1991, 
«Вихрь» был еще старше. Глава города 
Дмитрий Гатов совместно с директором 
МКУ «Управление физической культуры и 
спорта» Фаиной Леонтьевой рассматри-
вают разные возможности приобретения в 
парк новых аттракционов. Сооружения со 
сложными механизмами стоят многие сот-
ни тысяч рублей, которые не по карману 

местному бюджету, купить их можно только 
с помощью областного бюджета в рамках 
той или иной целевой программы, либо за 
счет привлечения инвестиционных средств 
(но пока нет желающих вкладываться в это 
направление). На собственные же сред-
ства город относительно недавно приобрел 
спортивный и фигурный детский батуты, ко-
торые каждое лето принимают детвору.

РОСРЕЕСТР

Об уплате и  возврате 
госпошлины за 
госрегистрацию 
недвижимости  

Коркинский отдел Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской 
области разъясняет порядок 
уплаты и возврата госпошлины 
за регистрацию недвижимого 
имущества.

Чаще всего заявители Кор-
кинского отдела Управления 
Росреестра по Челябинской об-
ласти спрашивают, сколько и 
где им необходимо заплатить за 
государственную регистрацию 
права собственности или сдел-
ки с недвижимым имуществом. 
Всю информацию о размерах 
как государственной пошлины 
за осуществление регистраци-
онных действий с недвижимым 
имуществом, так  и платы за 
предоставление сведений из 
Единого государственного рее-
стра прав недвижимости можно 
найти на дополнительном сай-
те Управления (www.frs74.ru). 
Здесь же размещены образцы 
бланков квитанций, платежных 
поручений рекомендации по их 
заполнению,  реквизиты, коды и 
другое. 

При подаче документов в 
электронном виде размер го-
сударственной пошлины для 
физических лиц   будет на 30% 
меньше, чем если бы они сда-
вали документы на бумажных 
носителях. Обратившись за ус-
лугой Росреестра в электрон-
ном виде, заявитель получит 
уникальный идентификатор на-
числения (УИН), который в обя-
зательном порядке надо указы-
вать при проведении платежа. 
Наличие УИН необходимо для 
однозначного определения пла-
тежа в Государственной инфор-
мационной системе.

 Про порядок возврата госу-
дарственной пошлины необхо-
димо знать следующее. Заяви-
тель может подать в Управление 
Росреестра заявление об уточ-
нении платежа или заявление о 
возврате госпошлины, если при 
внесении госпошлины в банк он 
допустил ошибку или вообще 
передумал совершать юриди-
чески значимые действия. Если 
госпошлину нужно вернуть в 
полном объеме, то еще необ-
ходимо приложить подлинные 
платежные документы, а если 
она подлежит возврату частич-
но – их копии. Заявление о воз-
врате излишне уплаченной сум-
мы государственной пошлины 
может быть подано в течение 
трех лет со дня уплаты. Возврат 
производится на лицевой счет 
плательщика в течение одного 
месяца со дня подачи заявления 
о возврате. Кроме того, заяви-
тель может с данным платежным 
документом обратиться за со-
вершением других юридически 
значимых действий, осущест-
вляемых Росреестром.

Коркинский отдел 
Управления Росреестра по 

Челябинской области

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Пересмотрены некоторые 
правила международных ави-
аперелетов  

27 мая 2018 г. вступил в силу ряд попра-
вок к Воздушному кодексу РФ. 

Основания ответственности перевозчи-
ка за утрату, недостачу или повреждение 
(порчу) багажа, груза и ручной клади при 
международных воздушных перевозках бу-
дут определяться в соответствии с между-
народными договорами.

Претензию к перевозчику допускается 
направлять не только в письменной, но и 
в электронной форме. Основанием для ее 
направления может послужить в т. ч. недо-
стача багажа (груза).

В случаях, когда утрата багажа признана 
перевозчиком или если багаж не прибыл по 
истечении 21 дня со дня, когда он должен 
был прибыть, пассажир при международ-
ных воздушных перевозках вправе предъя-
вить требование о возмещении вреда.

В течение 30 дней со дня поступления пре-
тензии перевозчик обязан ее рассмотреть и 
уведомить лицо об удовлетворении заявлен-
ных требований или об их отклонении.

Конкретизирована норма о начале те-
чения срока исковой давности по требо-
ваниям, связанным с утратой, недостачей 
или повреждением (порчей) багажа (груза, 
почты) либо с просрочкой их доставки. 
Учитывается день, когда судно должно 
было прибыть в пункт назначения по дого-
вору перевозки.

Помощник прокурора
Евгений Тугушев

Процедура проведения 
контрольных закупок упрощена

Федеральным законом от 18.04.2018 года
№ 81-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О за-
щите прав потребителей», «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населе-

ния», «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Изменениями разрешено немедленно (с 
одновременным извещением органов про-
куратуры) проводить контрольные закупки 
при осуществлении надзора в области за-
щиты прав потребителей и в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, то есть теперь 
заранее согласовывать закупку с прокура-
турой не потребуется.

Если в результате закупки не обнаружат 
нарушений, надзорный орган будет не впра-
ве провести внеплановую проверку по тому 
же основанию. Информация о контрольной 
закупке и результатах ее проведения подле-
жит внесению в единый реестр проверок в 
соответствии с правилами формирования и 
ведения единого реестра проверок, утверж-
денными Правительством РФ.

Заместитель прокурора г.Коркино 
советник юстиции Павел Семенов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Памятник воинам-интернационалистам впишется в дизайн 
обновленной площади им. Ленина

Глава города Дмитрий Гатов провел 
очередную встречу с активистами Совета 
ветеранов боевых действий. На этот раз 
встреча состоялась возле памятника кор-
кинцам, погибшим в «горячих точках», ведь 
именно этот памятник стал центральной 
темой разговора.

Напомним, во время первой, апрель-
ской, встречи ветераны категорически вос-
противились предложению перенести ме-
мориал на Аллею памяти, но согласились 

с необходимостью юридически его офор-
мить. За прошедший месяц инициативная 
группа успела собрать практически весь 
пакет документов.

Придание памятнику юридического стату-
са с последующей передачей его на баланс 
городской администрации позволит включить 
благоустройство этого объекта в дизайн-про-
ект и смету ремонта площади им. Ленина, на 
которой он расположен. О том, как должна вы-
глядеть площадка вокруг памятника, как раз и 

обсудили ветераны с главой города. Так, по-
ступило предложение расширить площадку и 
ее тротуарной плиткой (сейчас она отсыпана 
мелким щебнем), с трех сторон установить 
ограждение каслинского литья, организовать 
подсветку плит с фамилиями.

Участники встречи договорились, что 
администрация подготовит два варианта 
дизайн-проекта, из которых Совет ветера-
нов боевых действий выберет тот, который 
больше понравится.
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24 ИЮНЯ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛЬИНА
Галина Владимировна

кандидат в депутаты Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по избирательному округу № 7

Родилась 3 апреля 1954 года в рабочей 
семье в п.Первомайском Челябинской обла-
сти. Образование – высшее, закончила  Мо-
сковскую Академию труда по специальности 
экономист. Проживает в г. Коркино.  

Трудовую деятельность начала в 1973 году 
и работала на разных предприятиях города на должностях эко-
номиста, бухгалтера и сменного мастера. В настоящее время на 
пенсии, но продолжает работать оператором страхового участка 
Главпочтамта г. Коркино.

В 1987 году вступила в КПСС. В1993 году принимала активное 
участие в восстановлении партии . С декабря 1994 года избира-
ется Первым секретарём Коркинского Горкома КПРФ. Является 
одним из инициаторов создания в городе ОД «За возрождение 
Урала», КГОО «Комитет солдатских матерей», ОД ВСЖ «Наде-
жда России» и ООО «Дети войны», сейчас входит в их руко-
водящие советы, создала пионерскую организацию при школе 
№ 1. Дважды избиралась депутатом: в 2000 году - Коркинского 
городского Cобрания, в 2005 году -  Совета  городского поселе-
ния.

За активную жизненную позицию награждена  почётными  
грамотами Губернатора, Законодательного собрания области и 
Главы Коркинского района, множественными па-
мятными медалями ЦК КПРФ, а также орденом 
«Партийная доблесть».

 Имеет троих взрослых детей и шестерых вну-
ков. С мужем Ильиным В.Л. прожили 34 года. 

Кириленко
Михаил Григорьевич

кандидат в депутаты Совета депутатов
 Коркинского городского поселения по округу 

№ 13

Родился в городе Коркино 
24 ноября 1953 года. Учил-
ся в школе № 7 и № 1, в 1971 
году поступил в Уральский Го-
сударственный Университет г. 
Свердловска на химический 
факультет, который закончил в 
1976 году.

Работал в Государственном 
научно–исследовательском 

институте электронной промышленности (Государ-
ственном НИИЭП), на станции химизации сельского хо-
зяйства, в Областной СЭС (санэпидстанция) врачом-ла-
борантом, в Аспирантуре ЧПИ, в Администрации 
Калининского района г. Челябинска в отделе экологии 
в должности ведущего специалиста, с 1994 года – част-
ный предприниматель (книжный магазин по ул. Ленина)  
и с 2013 года – пенсионер.

Был женат, разведён, имеет двоих взрослых детей.
Считает, что страны лучше СССР – нет. 
На сегодня является сторонником КПРФ.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты печатаются на безвозмездной основе в соответствии с проведенной жеребьевкой

Филатов
Евгений Николаевич

кандидат в депутаты Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения по избирательному 

округу № 7

Родился 17.07.1977 г. в семье рабочих. 
1984-1994 г.г. – обучение в средней школе 

№ц1 г. Коркино.
1994-1999 г.г. – обучение в Челябинском го-

сударственном университете, экономическом 
факультете, кафедра «Финансов и кредита». 

В студенческие годы активно занимался мо-
лодежной политикой, участвовал в спортивных 
соревнованиях ЧелГУ, занимал призовые ме-
ста. Работал в студенческих отрядах, занимал-
ся благоустройством территорий.

1999-2000 г.г. – служба в армии (механик-водитель БМП).
2001-2003 г.г. – работал менеджером по продажам.
С 2004 г. по настоящее время – директор ООО «Снабкомплект».
С 2015 года – заместитель руководителя экологического проекта «Чистый 

город» Коркинского муниципального района. Проект реализуется в Коркин-
ском муниципальном районе с 2014 г. Основное направление работы: бла-
гоустройство и озеленение территорий, ликвидация стихийных свалок, кон-
троль за экологической ситуацией в районе.

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Женат, воспитывает дочку Ангелину (12 лет).

Предвыборная программа кандидата в депутаты Филатова Евгения:

1. Освещение частного сектора
2 .Грейдирование и чистка дорог от снега в частном секторе
3. Ликвидация стихийных свалок, решение вопроса вывоза ТБО
4. Установка детских площадок и спортивных форм
5. Решение вопроса доступности общественного транспорта

Шиленберг 
Андрей Гарикович 

кандидат в депутаты Совета депутатов 
Коркинского городского поселения

 по избирательному округу № 7

Родился 24.06.1961 году в г.Коркино в рабочей мно-
годетной семье, мать за рождение и воспитание деся-
терых детей награждена медалью «Мать героиня».

В 1976 году после окончания школы поступил в Кор-
кинский горно-строительный техникум по специально-
сти «санитарно- техническое устройство зданий». С 
1980 по 1982 год служил в рядах Вооруженных сил, 
демобилизовался в звании старшего сержанта.

В 1982 году окончил курсы помощника  машини-
ста электровоза, после окончания которых работал на разрезе Коркинский, работая 
на разрезе, перешел на строительный участок каменщиком.

Работая, заочно обучался в Челябинском  Государственном институте физической
культуры и спорта. В 1995 году поступил на службу в органы МВД. В 2000 году после  
командировки в Чеченскую Республику назначен начальником отделения в ГУВД Че-
лябинской области. 

 В 2003 году назначен заместителем начальника милиции общественной безопас-
ности ОВД  г. Коркино. За время службы награжден знаками, медалями и почетными 
грамотами Министерства МВД.

С 2007 по 2010 год работал заместителем главы Коркинского городского поселе-
ния по социальным вопросам, управлению городским хозяйством, строительству и 
инфраструктуре.

Пенсионер МВД, майор в отставке, женат, имеет двоих детей, младший Александр 
заканчивает 11 класс.

Активно занимается спортом, призер городских, областных соревнований по лы-
жам, стрельбе, зимнему и летнему многоборью.

Ветеран боевых действий,  в настоящее время является заместителем председа-
теля Совета ветеранов ОМВД России по Коркинскому району.


