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С 1 августа в Коркинский 
район заходит региональ-
ный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами – ООО «Центр 
коммунального сервиса». О 
том, как будет организова-
на его работа, рассказал на 
одном из совещаний в район-
ной администрации первый 
заместитель директора 
ООО «ЦКС» Владимир Ткачук.

На совещание были при-
глашены главы городских 
поселений, руководители 
коммунальных предприятий, за-
нимающихся сбором и вывозом 
ТБО на территории района, ру-
ководители управляющих орга-
низаций, другие заинтересован-
ные лица.

Коркинский район в числе 
других 14 муниципальных обра-
зований вошел в Челябинский 
кластер, для которого на сегод-
няшний день определены три 
полигона – в д. Урефты, п. По-
летаево и Копейске. В будущем 
планируется строительство со-
временного мусороперерабаты-
вающего завода в Чишме.

Коркинский мусор будет вы-
возиться в Полетаево. Соответ-
ственно, розинская свалка, где 
много лет складировались от-
ходы из Коркино и Розы, будет 
закрыта и со временем рекуль-
тивирована.

Челябинский кластер стал 
третьим в области после Магни-
тогорского и Карабашского, где 
ООО «ЦКС» по-новому органи-
зует систему обращения с ком-
мунальными отходами.

На примере Магнитогорска 
Владимир Ткачук разъяснил, 
из чего формируется структура 

тарифа на услугу регоперато-
ра. Это сбор и транспортировка 
ТБО, захоронение отходов, пла-
та за негативное воздействие 
на окружающую среду, НДС и 
прочие налоги, собственные 
расходы «ЦКС». Для жителей 
многоквартирных домов в Магни-
тогорске услуга стоит 87,51 руб. 
с человека в месяц, для жителей 
частного сектора – 67,55 руб.

Это, кстати одно из главных 
отличий новой системы – при 
переходе услуги из жилищной в 
коммунальную плата взимается 
не с квадратных метров, а с чис-
ла проживающих.

Учитывая удаленность полета-
евской свалки от Коркино, можно 
предположить, что для нас этот 
тариф окажется более высоким, 
чем для магнитогорцев.

В мае, июне и июле вывоз 
мусора, как и прежде, будет 
считаться жилищной услугой и, 
соответственно, будет включен 
в тариф управляющей органи-
зации. Но уже в сентябре нам 
начнут поступать квитанции за 

август от ООО «ЦКС». При этом 
отдельного договора гражданам 
заключать не нужно, заключе-
нием договора считается факт 
оплаты квитанции. В случае не-
уплаты будет начисляться пеня.

Квитанции по умолчанию по-
лучат и жители частного сектора, 
впрочем, пока нет ясности, как 
будет организован сбор мусора 
для тех, кто не имеет своего кон-
тейнера. Организовать общую 
контейнерную площадку обязан 
муниципалитет, но сделать это 
в микрорайонах индивидуаль-
ной застройки не просто по ряду 
причин: отсутствия подходяще-
го свободного участка, высокой 
плотности застройки и т.д.

Одна из постоянных острых 
проблем – крупногабаритный 
мусор (старые двери, мебель, 
бытовая техника). Ткачук по-
яснил, что на средства ре-
гоператора во дворах будут 
установлены по одному контей-
неру объемом 8 кубометров, куда

(окончание на стр. 8)

За июнь в Коркино произо-
шло два дорожно-транспорт-
ных происшествия, в результа-
те которых было повреждено 
муниципальное имущество. 
Первым стал наезд на памят-
ник Кирову в День защиты 
детей, а 12 июня в результате 
ДТП автомобилем была сне-
сена одна секция ограждения 
по ул. Цвиллинга.

В обоих случаях виновники 
происшествий в доброволь-
ном порядке исправили все 
повреждения. В частности, 
уже в первых числах июня 
была восстановлена кирпич-

ная кладка клумбы вокруг па-
мятника, заново оштукатурен 
и покрыт грунтовой краской 
постамент. Правда, эта кра-
ска яркого оранжевого колера 
вызвала недоумение у многих 
коркинцев. Глава города Дми-
трий Гатов поручил директору 
МКУ «Служба коммунального 
сервиса» Николаю Можаеву 
покрасить постамент в более 
привычный и не столь ради-
кальный цвет.

Ограждение по улице Цвил-
линга также восстановлено 
силами виновницы случив-
шегося.

Двадцать четвертого июня 
в Коркино состоятся дополни-
тельные выборы в Совет депу-
татов Коркинского городского 
поселения по двум одноман-
датным округам. Изначально 
принять участие в выборах 
изъявили желание 20 чело-
век, однако, после проверки 
представленных ими в Терри-
ториальную избирательную 
комиссию документов об обра-
зовании, гражданстве и отсут-
ствии или наличии судимости 
в качестве кандидатов в депу-
таты были зарегистрированы 

двенадцать человек.
Для тех жителей избира-

тельных округов, которые в 
день голосования по уважи-
тельной причине не смогут 
прийти на свой участок, с 13 
июня началось досрочное го-
лосование в помещении Тер-
риториальной избирательной 
комиссии. С 20 июня досрочно 
проголосовать можно на сво-
ем участке.

В день выборов, 24 июня, 
голосование проводится с 8 до 
20 часов по местному времени.

Федеральным законом № 
134-ФЗ от 04.06.2018 внесе-
ны изменения в часть 4 статьи 
161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, соглас-
но которым срок для выбора 
способа управления много-
квартирным домом собствен-
никами квартир сокращается с 
одного года до шести месяцев. 

В случае, если по истечении 
указанного срока собственни-

ками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран спо-
соб управления этим домом 
или если принятое решение 
о выборе способа управления 
этим домом не было реализо-
вано, орган местного самоу-
правления проводит открытый 
конкурс по отбору управляю-
щей организации.

Данные изменения вступи-
ли в силу с 15.06.2018

НОВОСТИ
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПАМЯТЬ

Виновные в ДТП восстановили  
нарушенные элементы 
благоустройства

В воскресенье – дополнительные 
выборы в городской Совет депутатов 

Выбор способа управления 
многоквартирным домом 

С августа в Коркино изменится 
система сбора мусора

Глава города приглашает коркинцев  
почтить память погибших  
в Великой Отечественной войне

Дорогие земляки!
Завтра мы отмечаем особую 

для нашей страны дату. День 
памяти и скорби вновь и вновь 
возвращает нас к событиям са-
мой страшной войны в истории 
человечества. В этот день мы 

склоняем головы перед бес-
смертным подвигом советского 
народа, вспоминаем погибших 
на фронтах солдат и офицеров, 
замученных в застенках концла-
герей, умерших от голода, холо-
да и непосильного труда мирных 
жителей, вспоминаем всех, кто, 
не жалея себя, сражался на пе-
редовой и ковал победу в тылу. 
Низкий поклон и наша бесконеч-
ная благодарность ветеранам, 
живущим сегодня рядом с нами! 
Дай Бог им долгой и счастливой 
жизни! Пусть над Россией всег-
да сияет мирное безоблачное 
небо, а внуки и правнуки героев 

знают об ужасах войны лишь из 
рассказов и фильмов.

22 июня приглашаем коркин-
цев на памятные мероприятия:

 – в 11-00 – торжественный 
митинг на Аллее памяти

 – в 13-00 – художественный 
фильм «Битва за Севастополь» 
(киноклуб им. Горького, вход 
свободный)

 – в 21-00 – акция «Звезда памя-
ти» на Комсомольской площади.

Глава Коркинского
городского поселения

Дмитрий Гатов

Программа Дня молодежи
27 июня с 19-00 до 23.30 в пар-

ке им. Федько состоится праздник 
«Поколение будущего», посвя-
щенный Дню молодежи.

В программе:
 – чествование молодоженов
 – награждение молодых ак-

тивистов
 – концерт «Летний драйв» с 

участием творческой молоде-
жи Коркино.

Впервые в Коркино!
«SHAIKA NINJA»
официальные DJ хоккейно-

го клуба «Трактор»,
а также музыкальный про-

ект «PA DE GRASS» (вокал+-
саксофон), зажигательные 
конкурсы «Мобильный дартс», 
«Бег на шпильках», «Съешь 
собаку» и многое другое.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 20.06.2018 года № 226

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

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 13.12.2017 года       № 182 (с изменениями от 
28.02.2018 года № 193, от 04.04.2018 года № 205, от 30.05.2018 

года № 222),  согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-

ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 20.06.2018 г. № 226

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 13.12.2017 года № 182 «Об утверж-
дении Бюджета Коркинского городского поселения на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями 

от 28.02.2018 года № 193, от 04.04.2018 года № 205, от 
30.05.2018 года № 222)

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 13.12.2017 года № 182 (с изменениями от 28.02.2018 года 
№ 193, от 04.04.2018 года № 205, от 30.05.2018 года № 222), 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
  в абзаце втором цифры «126805,8» заменить цифрами 

«127628,4»;
  в абзаце третьем цифры «134435,8» заменить цифрами 

«135258,4»;
2) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Коркинского городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа 
видов 
расходов

Раздел П о д -
р а з -
дел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городского по-
селения

75412,7

Муниципальная программа «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Коркинского городско-
го поселения»

71 0 00 00000 704,8

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

71 0 05 00000 704,8

Реализация иных направлений расходов  (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 704,8

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

72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

72 0 05 00000 600,0

Реализация иных направлений расходов (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 600,0

Муниципальная программа «Организация деятельности 
администрации Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 321,8

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

73 0 05 00000 321,8

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

73 0 05 09200 200 01 13 60,0

Реализация иных направлений (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 261,8

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

74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

74 0 05 00000 419,6

Реализация иных направлений расходов (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 419,6

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

75 0 00 00000 24429,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 24429,1

Приобретение коммунальной техники (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

75 0 07 02102 200 04 09 3500,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 4722,1

Ремонт асфальтобетонного покрытия площади им. В.И. 
Ленина

75 0 07 02103 200 05 03 6200,0

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

75 0 07 60001 200 05 03 9622,3

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

75 0 07 60004 200 05 03 384,7

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

76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

76 0 05 00000 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользовани-
ю(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
Коркинского городского поселения»

77 0 00 00000 7,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 77 0 07 00000 7,3

Реализация иных направлений расходов (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 7,3

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

78 0 00 00000 1761,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 1761,1

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, непригодными для прожива-
ния(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 433,3

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

78 0 07 00078 400 05 01 1327,8

Муниципальная программа «Газификация территории Коркинско-
го городского поселения»

79 0 00 00000 13162,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 13162,2

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества Государственной (муни-
ципальной) собственности)

79 0 07 00040 400 05 05 10000,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 234,7

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества Государ-
ственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00079 400 05 05 2927,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения»

82 0 00 00000 10919,2

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюджета района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

82 0 35 00000 1301,5

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

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

82 0 89 00000 266,6

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

82 0 89 44001 800 08 01 266,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 82 0 99 00000 9351,1

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского городского поселения  (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6822,7

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

82 0 99 44001 200 08 01 2506,3

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

82 0 99 44001 800 08 01 22,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 

83 0 00 00000 849,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий» 

83 1 00 00000 849,0

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

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 849,0

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

84 0 00 00000 5408,6

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

84 0 89 00000 1,0

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

84 0 89 48200 800 11 01 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 84 0 99 00000 5407,6

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского городского поселения (расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3712,4

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского городского поселения(закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1195,2

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпиона-
тах и первенствах Челябинской области и России (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 71003 200 11 03 500,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Коркинского городского поселения»

85 0 00 00000 3862,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 3862,0

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 3862,0

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ре-
монт автомобильных дорог на территории Коркинского городского 
поселения»

86 0 0 00000 1526,1

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

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

86 0 07 31506 200 04 09 1526,1

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

87 0 0 00000 11068,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 87 0 07 00000 456,0

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

87 0 07 L5550 200 05 03 456,0

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

87 0 07 R5550 200 05 03 10612,6

Муниципальная программа «Организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в летний период на 2018-
2020 годы»

88 0 00 00000 323,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 88 0 07 00000 323,3

Трудовые отряды школьников (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

88 0 07 44088 100 08 01 323,3

Непрограммные направления деятельности 99 59845,7

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 21092,0

Расходы на обеспечение Главы муниципального образовани-
я(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,7
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Расходы на обеспечение органов местного самоуправления(рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 2023,2

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 13665,2

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 325,2

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 2736,5

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 294,8

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

99 0 04 20497 200 01 13 6,8

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

99 0 04 21200 100 01 03 788,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

99 0 05 00000 2743,0

Расходы на проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 282,7

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 07005 800 01 11 224,9

Содержание и обслуживание муниципальной казны (закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 1807,1

Содержание и обслуживание муниципальной казны (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 05 09010 800 01 13 22,0

Реализация иных направлений расходов (иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 05 09200 800 01 13 60,1

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 139,0

Мероприятия по накоплению, хранению и использованию в це-
лях ГО и ЧС природного и техногенного характера запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 21802 200 03 09 7,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского по-
селения

99 0 05 03380 200 04 12 200,2

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

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

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

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

99 0 89 00000 2302,9

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

99 0 89 00299 800 05 05 26,5

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

99 0 89 00300 800 05 05 685,1

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1591,3

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 316,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 316,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 99 00000 32391,1

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

99 0 99 00299 100 05 05 7474,7

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

99 0 99 00299 200 05 05 1790,2

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

99 0 99 00299 800 05 05 28,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
сервиса»  Коркинского городского поселения (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 16744,9

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

99 0 99 00300 200 05 05 6262,7

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

99 0 99 00300 800 05 05 90,1

Всего расходов 135258,4

3) в приложении 6 таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского  городского поселения на 2018 год

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ве-
дом-
ство

Раз -
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая статья Группа 
вида рас-
ходов

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 3236,7

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3137,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

601 01 03 3137,0

Непрограммные направления деятельности 601 01 03 99 0 00 00000 3137,0

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 04 00000 3137,0

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2348,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

601 01 03 99 0 04 20401 100 2023,2

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 325,2

Расходы на обеспечение депутатов представительного ор-
гана муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 788,6

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 788,6

Социальная политика 601 10 00 99,7

Социальное обеспечение населения 601 10 03 99,7

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

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

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 601 10 03 99 0 95 49101 99,7

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

Администрация Коркинского городского поселения 602 132021,7

Общегосударственные вопросы 602 01 00 23569,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

602 01 02 1251,7

Непрограммные направления деятельности 602 01 02 99 0 00 00000 1251,7

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 02 99 0 04 00000 1251,7

Расходы на обеспечение Главы муниципального образования 602 01 02 99 0 04 20300 1251,7

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

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,7

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

602 01 04 18287,7

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 18287,8

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 16696,5

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

602 01 04 99 0 04 20401 16696,5

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

602 01 04 99 0 04 20401 100 13665,2

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2736,5

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 294,8

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07 282,7

Непрограммные направления деятельности 602 01 07 99 0 00 00000 282,7

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000 282,7

Расходы на проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования

602 01 07 99 0 05 02000 282,7

Иные бюджетные ассигнования 602 01 07 99 0 05 02000 800 282,7

Резервные фонды 602 01 11 224,9

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 224,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 224,9

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 224,9

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 224,9

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 3522,6

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

602 01 13 71 0 00 00000 704,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 704,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 704,8

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 704,8

Муниципальная  программа «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления на тер-
ритории Коркинского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 600,0

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

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 600,0

Муниципальная программа «Организация деятельности ад-
министрации Коркинского городского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 321,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 321,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 321,8

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 261,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 1896,0

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

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

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 1889,2

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 1829,0

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 1807,1

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09010 800 22,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 99 0 05 09200 60,1

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 60,1
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Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

602 03 00 565,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

602 03 09 565,6

Муниципальная программа по развитию сети противопожар-
ного водоснабжения на территории Коркинского городского 
поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 419,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 03 09 74 0 05 00000 419,6

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

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 419,6

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 146,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 03 09 99 0 05 00000 146,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 146,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 139,0

Мероприятия по накоплению, хранению и использованию в 
целях ГО и ЧС природного и техногенного характера запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств

602 03 09 99 0 05 21802 7,0

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

602 03 09 99 0 05 21802 200 7,0

Национальная экономика 602 04 00 13867,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 13610,2

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 8222,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 8222,1

Приобретение коммунальной техники 602 04 09 75 0 07 02102 3500,0

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

602 04 09 75 0 07 02102 200 3500,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 4722,1

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 4722,1

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

602 04 09 85 0 00 00000 3862,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 3862,0

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 3862,0

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 3862,0

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

602 04 09 86 0 00 00000 1526,1

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

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

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 1526,1

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 257,5

Муниципальная программа «Охрана и эффективное исполь-
зование земель на территории Коркинского городского посе-
ления»

602 04 12 76 0 00 00000 50,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 04 12 76 0 05 00000 50,0

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

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Коркинского 
городского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 7,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 12 77 0 07 00000 7,3

Реализация иных направлений расходов 602 04 12 77 0 07 09200 7,3

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

602 04 12 77 0 07 09200 200 7,3

Непрограммные направления деятельности 602 04 12 99 0 00 00000 200,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 04 12 99 0 05 00000 200,2

Корректировка генерального плана Коркинского городского 
поселения

602 04 12 99 0 05 03380 200,2

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 76301,6

Жилищное хозяйство 602 05 01 1761,1

Муниципальная программа «Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодными для проживания на территории 
Коркинского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1761,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1761,1

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

602 05 01 78 0 07 00078 1761,1

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 433,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1327,8

Коммунальное хозяйство 602 05 02 1234,7

Муниципальная программа «Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 234,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 234,7

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей 602 05 02 79 0 07 00079 234,7

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 234,7

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

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

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

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 27275,6

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

602 05 03 75 0 00 00000 16207,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 16207,0

Ремонт асфальтобетонного покрытия площади им. В.И. 
Ленина

602 05 03 75 0 07 02103 6200,0

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

602 05 03 75 0 07 02103 200 6200,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 9622,3

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 9622,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 384,7

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 384,7

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

602 05 03 87 0 00 00000 11068,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 10912,6

Формирование городской среды (МБ) 602 05 03 87 0 07 L5550 456,0

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 456,0

Формирование городской среды (ОБ) 602 05 03 87 0 07 R5550 10612,6

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

602 05 03 87 0 07 R5550 200 10612,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

602 05 05 46030,2

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

602 05 05 79 0 00 00000 12927,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 05 79 0 07 12927,5

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

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

602 05 05 79 0 07 00040 400 10000,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых 
сетей

602 05 05 79 0 07 00079 2927,5

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

602 05 05 79 0 07 00079 400 2927,5

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 33102,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 711,6

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

602 05 05 99 0 89 00299 26,5

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

602 05 05 99 0 89 00300 685,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 685,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 32391,1

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

602 05 05 99 0 99 00299 9293,4

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 7474,7

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1790,2

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 23097,7

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

602 05 05 99 0 99 00300 100 16744,9

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 6262,7

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 90,1

Культура и кинематография 602 08 00 9941,0

Культура 602 08 01 9941,0

Муниципальная  программа «Культура Коркинского город-
ского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9617,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 266,6

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопо-
казу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения 

602 08 01 82 0 89 44001 266,6

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 266,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 9450,9

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопо-
казу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 9351,1

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 6822,7

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2506,3

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

Муниципальная программа «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний 
период на 2018-2020 годы»

602 08 01 88 0 00 323,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 08 01 88 0 07 323,3

Трудовые отряды школьников 602 08 01 88 0 07 44088 323,3

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

602 08 01 88 0 07 44088 100 323,3

Социальная политика 602 10 00 1066,1

Социальное обеспечение населения 602 10 03 1066,1
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации»

602 10 03 83 0 00 00000 849,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий»

602 10 03 83 1 00 00000 849,0

Реализация иных функций в области социальной поли-
тики 

602 10 03 83 1 06 00000 849,0

Государственная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 849,0

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

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 217,1

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 217,1

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 217,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 217,1

Физическая культура и спорт 602 11 00 5408,6

Физическая культура 602 11 01 4908,6

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Коркинском городском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4908,6

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинскогогородского 
поселения

602 11 01 84 0 89 48200 1,0

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4907,6

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта»  Коркинскогогородского 
поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4907,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

602 11 01 84 0 99 48200 100 3712,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1195,2

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Коркинском городском поселении»

602 11 03 84 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

602 11 03 84 0 99 00000 500,0

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, уча-
ствующих в чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России 

602 11 03 84 0 99 71003 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 11 03 84 0 99 71003 200 500,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации

602 14 00 1301,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 1301,5

Муниципальная  программа «Культура Коркинского го-
родского поселения»

602 14 03 82 0 00 1301,5

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

602 14 03 82 0 35 1301,5

Библиотеки 602 14 03 82 0 35 21006 1301,5

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

Всего 135258,4

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

О внесении изменений в Положение о жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования в Коркинском 
городском поселении

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 20.06.2018 года № 228

В соответствии Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «О ветеранах», Уставом Коркинского городского поселения 
Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение о жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания в Коркинском городском поселении, утвержденное реше-
нием Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
25.10.2017 года № 175 (прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. на подписание.

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

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

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от 20.06.2018 г. № 228

Изменение в решение  Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 25.10.2017 г. № 175 «Об утверждении 
Положения о жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования в Коркинском городском 

поселении»
В Положение о жилых помещениях муниципального жи-

лищного фонда коммерческого использования в Коркинском 
городском поселении (приложение к решению): 

приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к Положению о жилых помещениях
муниципального жилищного фонда

коммерческого использования
в Коркинском городском поселении

Коэффициенты соответствия платы,   учитываемые при 
расчете платы за наем жилого помещения муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования в Коркинском 
городском поселении

Коэф-
фициент 
соответ-
ствия 
платы

Характеристика Размер 
к о э ф -
ф и ц и -
ента

КС Инвалиды всех групп, а так же се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, в 
соответствии с действующим законо-
дательством, а так же малоимущие 
граждане, признанные таковыми в 
порядке, установленном законом Че-
лябинской области;

0,3

участники боевых действий и иные 
приравненные к ним категории граж-
дан, указанные в Федеральном зако-
не «О ветеранах»;

0,5

Прочие наниматели 1,0

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

Об утверждении Плана работы Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения третьего созыва на 2 полугодие 2018 года
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 20.06.2018 года № 229

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

1. Утвердить прилагаемый  План работы Совета депутатов 
Коркинского городского поселения третьего созыва на 2 полу-
годие 2018 года.

2. Предоставить председателю Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения право вносить изменения и до-
полнения в утвержденный настоящим решением план работы 
Совета депутатов.

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 20.06.2018 г. № 229

План
работы Совета депутатов Коркинского городского поселения третьего созыва на 2 полугодие 2018 года

№ п/п Наименование вопроса Руководитель подразделения, осу-
ществляющий подготовку вопроса и 
выступающий на заседании доклад-
чиком

Постоянная комиссия Совета 
депутатов Коркинского город-
ского поселения, ответственная 
за подготовку и предваритель-
ное рассмотрение

1 2 3 4

13 заседание Совета депутатов – 29 августа 2018 года 
Заседания постоянных комиссий – 21, 22 августа 2018 года

1 О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Коркинского городского поселения от 
14.12.2016 года № 110

Пономарева С.С., начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Коркинского город-
ского поселения

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству

2 О внесении изменений в Бюджет Коркинского 
городского поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

Саломатина Л.В., начальник отдела 
финансов и местных налогов адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

3 Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Коркинском городском поселении

Саломатина Л.В., начальник отдела 
финансов и местных налогов адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

4 Об утверждении Положения о порядке пе-
редачи муниципального имущества Коркин-
ского городского поселения в безвозмездное 
пользование

Дылкина Т.В., начальник отдела му-
ниципальной собственности адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

14 заседание Совета депутатов – 31 октября 2018 года
Заседания постоянных комиссий – 23, 24 октября 2018 года

5 О внесении изменений (корректировке) в 
Генеральный план Коркинского городского 
поселения и внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения

Пономарева С.С., начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Коркинского город-
ского поселения

Постоянная комиссия по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству

6 О внесении изменений в Бюджет Коркинского 
городского поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

Саломатина Л.В., начальник отдела 
финансов и местных налогов адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

7 Об утверждении Порядка формирования и 
использования муниципального дорожного 
фонда Коркинского городского поселения 

Саломатина Л.В., начальник отдела 
финансов и местных налогов адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

8 О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Коркинского городского поселения от 
25.10.2007 года № 189

Дылкина Т.В., начальник отдела му-
ниципальной собственности адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

15 заседание Совета депутатов – 19 декабря 2018 года
Заседания постоянных комиссий – 11, 12 декабря 2018 года

9 О внесении изменений в Бюджет Коркинского 
городского поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

Саломатина Л.В., начальник отдела 
финансов и местных налогов адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

10 О принятии в первом чтении проекта реше-
ния Совета депутатов Коркинского городского 
поселения «Об утверждении Бюджета Кор-
кинского городского поселения на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

Саломатина Л.В., начальник отдела 
финансов и местных налогов адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

11 Об утверждении Бюджета Коркинского город-
ского поселения на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

Саломатина Л.В., начальник отдела 
финансов и местных налогов адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

12 Об утверждении отчета об исполнении про-
граммы приватизации муниципального иму-
щества на 2018 год

Дылкина Т.В., начальник отдела му-
ниципальной собственности адми-
нистрации Коркинского городского 
поселения

Постоянная комиссия по фи-
нансово-бюджетной и экономи-
ческой политике

13 Об утверждении Плана работы Совета де-
путатов Коркинского городского поселения 
третьего созыва на 1 полугодие 2019 года

Белова О.В., начальник правового 
отдела аппарата Совета депутатов

Постоянная комиссия по соци-
альной политике и Регламенту

14 О заключении Соглашения о передаче Кон-
трольно-счетной палате Коркинского муници-
пального района полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового 
контроля в Коркинском городском поселении

Белова О.В., начальник правового 
отдела аппарата Совета депутатов

Постоянная комиссия по соци-
альной политике и Регламенту

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 05.09.2013 г. № 354
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.06.2018 года № 439

Администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 05.09.2013 г. № 354 «Об утвержде-
нии административного регламента проведения проверок 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Коркинского городского поселения» (далее – Ре-
гламент) следующее изменение: 

дополнить Регламент пунктом 73 следующего содержа-
ния: «73. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

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

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов



21 июня 2018 г.
№14 (142)6

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 06.04.2015 года № 128
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.06.2018 года № 441

В целях приведения в соответствие индикативных пока-
зателей и объемов финансирования муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Коркинском городском поселении 
на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Коркинского городского поселения от 06.04.2015 года 
№ 128, администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Коркинском городском поселении на 2015 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 06.04.2015 года № 128, следующие 
изменения:

паспорт программы «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий» изло-
жить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы «Оказание молодым семьям государствен-

ной поддержки для улучшения жилищных условий»

Ответственный исполнитель  подпрограммы - Администра-
ция Коркинского городского поселения

Соисполнители подпрограммы - Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы - Отсут-

ствуют
Основная цель подпрограммы -  Государственная поддерж-

ка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях

Основные задачи подпрограммы - Предоставление моло-
дым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат 
на приобретение жилья эконом - класса или строительство ин-
дивидуального жилого дома эконом - класса;

создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств: 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов (далее 
именуется – заемные средства), для приобретения  или стро-
ительства жилья 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - Коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том 
числе с использованием заемных средств – 44 семьи

Этапы и сроки реализации подпрограммы - Срок реализа-
ции подпрограммы 2015 – 2020 годы, в том числе:

первый этап: 2015 – 2016 годы;
второй этап: 2017 – 2018 годы;
третий этап: 2019 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - Общий 

объем финансирования в 2015–2020 годах – 59,240 млн. ру-
блей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета*–5,862 млн. рублей;
областного бюджета** – 8,780 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 2,179  млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 42,419 млн. рублей.
Объем финансирования в 2015 году – 2,50 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,20 млн. рублей; 
областного бюджета** – 0,35 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,20 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 1,75 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2016 году – 7,863 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 1,160 млн. рублей; 
областного бюджета** – 0,998 млн. рублей;
бюджета поселения*** –  0,455 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 5,25 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2017 году – 4,343 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,679 млн. рублей;
областного бюджета** – 0,559 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,475 млн. рублей;

внебюджетных источников (собственные или заемные 
средства молодых семей) – 2,63 млн. рублей.

Объем финансирования в 2018 году – 12,041 млн. рублей, в 
том числе за счет средств:

федерального бюджета* – 0,574 млн. рублей; 
областного бюджета** – 1,998 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,849млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 8,62 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2019 году – 15,834 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 1,583 млн. рублей; 
областного бюджета** – 2,375 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,1 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 11,776 млн. рублей; 
Объем финансирования в 2020 году – 16,659 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 1,666 млн. рублей; 
областного бюджета** – 2,500 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,1 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 12,393 млн. рублей. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  - 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2015 – 
2020 годах позволит обеспечить жильем 54 молодые семьи, а 
также обеспечит:

создание условий для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финан-
совых средств, кредитных и других организаций, предоставля-
ющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а 
также собственных средств граждан;

улучшение демографической ситуации в области;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
<*> Выделение средств из федерального бюджета будет 

производиться после проведения конкурса по отбору субъекта 
Российской Федерации на участие в федеральной целевой про-
грамме «Жилище».

<**> Объем финансирования программы корректируется с 
учетом возможностей областного бюджета на текущий финан-
совый год. 

<***> Объем финансирования программы корректируется с 
учетом возможностей бюджета Коркинского городского поселе-
ния на текущий год.»;

2) в пункте 7 главы 5 подпрограммы в позиции, касающейся 
объема финансирования:

цифры «96,20» заменить цифрами «59,240»;
цифры «8,08» заменить цифрами «5,862»;
цифры «13,18» заменить цифрами «8,78»;
цифры «8,08» заменить цифрами «2,179»;
3) пункт 28 главы 8 подпрограммы изложить в новой редак-

ции: «28. Оценка эффективности реализации мер по обеспе-
чению жильем молодых семей будет проводиться с использо-
ванием показателей выполнения подпрограммы (индикаторов). 
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы при усло-
вии выделения средств федерального, областного бюджетов, 
предусмотренных условиями настоящей подпрограммы, позво-
лит в 2015 - 2020 годах обеспечить жильем 44 молодые семьи, 
нуждающиеся в жилых помещениях, в том числе: 

2015 год -  9 молодых семей;
2016 год -  7 молодых семей;
2017 год - 3 молодые семьи;
2018 год - 6 молодых семей;
2019 год - 9 молодых семей;
2020 год – 10 молодых семей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

кино и Коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

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

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

О присвоении наименования «Богородский» переулку в городе Корки-
но, Челябинской области
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.06.2018 года № 443

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории Коркинского 
городского поселения, утвержденными постановлением админи-
страции Коркинского городского поселения от 09.10.2015 года № 
488, Уставом Коркинского городского поселения администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить переулку, расположенному параллельно ули-
це Быкова      в городе Коркино Челябинской области, наимено-
вание «Богородский».

2. Директору Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 
городского поселения Янчеву И.М.:

1) подать сведения о присвоении наименования переулку 
для внесения изменений ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Челябинской области;

2) добавить в Федеральную информационную адресную 
систему в соответствии с порядком ведения государственного 
адресного реестра переулок Богородский в городе Коркино Че-
лябинской области.

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

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Коркинского городского поселения от 11.08.2017г. № 521
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 18.06.2018 года № 448

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коркинского городского поселения администраций 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 11.08.2017 года № 521 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки и утверждения документов 
территориального планирования Коркинского городского посе-
ления» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 17 главы II. «Содержание генерального плана Кор-
кинского городского поселения» дополнить подпунктом 4 следу-
ющего содержания:

«4) обязательным приложением к генеральному плану яв-
ляются сведения о границах населенных пунктов (в том числе 
границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ населенных пунктов, перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

Органы местного самоуправления поселения, также вправе 
подготовить текстовое описание местоположения границ насе-
ленных пунктов.

Формы графического и текстового описания местополо-
жения границ населенных пунктов, требования к точности 
определения координат характерных точек границ населен-
ных пунктов, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предостав-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости»;

2) пункт 19 главы II. «Содержание генерального плана Кор-
кинского городского поселения» дополнить подпунктом 4.1 сле-
дующего содержания:

«4.1) утвержденные документом территориального плани-
рования муниципального района сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального района, объ-
ектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особы-
ми условиями использования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанного документа территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования»;

3) пункт 20 главы II. «Содержание генерального плана Кор-
кинского городского поселения» дополнить подпунктом 9.1 сле-
дующего содержания:

«9.1) границы лесничеств, лесопарков»;
4) подпункт 10 пункта 20 главы II. «Содержание генерально-

го плана Коркинского городского поселения» изложить в новой 
редакции:

«10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые 
оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 
планируемое размещение объектов местного значения Коркин-
ского городского поселения или объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения Коркинского муниципального района»;

5) пункт 28 главы III. «Подготовка и утверждение генераль-
ного плана Коркинского городского поселения» изложить в но-
вой редакции:

«28. .Протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний, заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний являются обязательным прило-
жением к проекту генерального плана, направляемому Главой 
Коркинского городского поселения соответственно в Совет де-
путатов Коркинского городского поселения»;

6) пункт 29 главы III. «Подготовка и утверждение генераль-
ного плана Коркинского городского поселения» изложить в но-
вой редакции:

«29. Совет депутатов Коркинского городского поселения 
с учетом протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний принимают решение об 
утверждении генерального плана или об отклонении проекта 
генерального плана и о направлении его соответственно Главе 
Коркинского городского поселения на доработку в соответствии 
с указанными протоколом и заключением»;

7) пункт 33 главы III. «Подготовка и утверждение генераль-
ного плана Коркинского городского поселения» изложить в но-
вой редакции:

«33. Внесение в генеральный план изменений, предусма-
тривающих изменение границ населенных пунктов в целях жи-
лищного строительства или определения зон рекреационного 
назначения, осуществляется без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

8) пункт 33 главы III. «Подготовка и утверждение генераль-
ного плана Коркинского городского поселения» дополнить под-
пунктами 33.1-33.8 следующего содержания:

«33.1. При подготовке в составе проекта генерального 
плана поселения  карты границ населенных пунктов в границы 
населенного пункта подлежит включению земельный участок 
из земель лесного фонда в случае, если все его границы яв-
ляются смежными с земельными участками, расположенными 
в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отноше-
нии такого земельного участка ограничений в соответствии с 
частью 6.1 статьи 36 Градостроительного  Кодекса Российской 
Федерации).

33.2. В целях определения при подготовке проекта гене-
рального плана поселения границ населенных пунктов, обра-
зуемых из лесных поселков, а также определения местополо-
жения границ земельных участков, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лес-
ного фонда в земли населенных пунктов создается комиссия 
в составе:

1) представителя органа местного самоуправления посе-
ления;

2) представителя органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в границах которого находятся поселе-
ние;

3) представителя федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в об-
ласти лесных отношений, а также по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в области 
лесных отношений;

4) представителя федерального органа исполнительной 
власти (его территориального органа), уполномоченного Прави-
тельством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимо-
сти и предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

5) представителя общественной палаты субъекта Россий-
ской Федерации;

6) представителя лица, осуществляющего подготовку про-
екта генерального плана Коркинского городского поселения.

33.3. Органы государственной власти, указанные в подпун-
ктах 2 - 5 пункта 33.2 настоящей статьи, общественная палата 
субъекта Российской Федерации обязаны представить в адми-
нистрацию Коркинского городского  поселения кандидатуры 
представителей для участия в деятельности комиссии в срок не 
позднее пятнадцати дней со дня поступления запроса органа 
местного самоуправления поселения.

33.4. К полномочиям комиссии, создаваемой в соответ-
ствии с пунктом 33.2 относятся:

1) подготовка предложений относительно местоположения 
границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, с 
учетом площади и количества расположенных в границах таких 
лесных поселков, не используемых в целях лесного хозяйства, 
а также с учетом необходимости размещения в границах таких 
образуемых населенных пунктов объектов регионального или 
местного значения в целях соблюдения требований, предусмо-
тренных нормативами градостроительного проектирования;

2) подготовка предложений с учетом предусмотренных лес-
ным законодательством требований по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов относительно видов функцио-
нальных зон, устанавливаемых в границах лесных поселков и 
местоположения их границ;

3) подготовка предложений о сохранении или ликвидации 
лесного поселка, с переселением граждан с учетом мнения на-
селения указанных лесного поселка.

Учет мнения населения лесного поселка при подготовке 
предложений о сохранении или ликвидации лесного поселка 
и о переселении граждан осуществляется по правилам, пред-
усмотренным Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для собрания граждан;

4) подготовка предложений относительно местоположения 
границ земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фон-

да в земли населенных пунктов.
33.5. Порядок деятельности комиссий, создаваемых в со-

ответствии с пунктом 33.2 устанавливается высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

33.6. Предложения, указанные в пункте 33.4 утверждают-
ся высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации  и  направляются  Главе  Кор-
кинского  городского  поселения  для учета при подготовке кар-
ты границ населенных пунктов и карты функциональных зон в 
составе генерального плана поселения.

33.7. Карта границ населенных пунктов и карта функцио-
нальных зон применительно к населенным пунктам, образуе-
мым из лесных поселков, подготавливаются с учетом предло-
жений, указанных в пункте 33.4.

33.8. При определении границ земельного участка в целях 
установления границ населенного пункта, образуемого из лес-
ного поселка, комиссия учитывает:

1) недопустимость изломанности границ населенного пун-
кта;

2) обеспечение включения в границы населенного пункта 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
обслуживающих население этого населенного пункта;

3) обеспечение плотности застройки территории населен-
ного пункта не ниже 30 процентов. 

Отступление от указанного требования в сторону пониже-
ния плотности застройки в связи с нахождением зданий, соо-
ружений на территориях лесных поселков на значительном 
расстоянии друг от друга и (или) необходимостью размещения 
объектов социального, транспортного, коммунально-бытового 
назначения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования допускается по решению федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контро-
лю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуще-
ством в области лесных отношений, по представлению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации»;

9) подпункт 2 пункта 34 главы IV. «Подготовка и утвержде-
ние генерального плана Коркинского городского поселения» 
дополнить словами следующего содержания «за исключением 
случаев предусмотренных пунктом 33.1»:

10) пункт 35 главы IV. «Подготовка и утверждение генераль-
ного плана Коркинского городского поселения» дополнить пун-
ктом 35.1 следующего содержания: 

«35.1 Проект генерального плана поселения подлежит со-
гласованию с органами местного самоуправления Коркинского 
муниципального района, в границах которого находится поселе-
ние, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального плани-
рования Коркинского муниципального района планируется раз-
мещение объектов местного значения муниципального района 
на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые 
природные территории местного значения Коркинского муници-
пального района»;

11) пункт 38 главы IV. «Подготовка и утверждение генераль-
ного плана Коркинского городского поселения» изложить в но-
вой редакции:

«38. В случаях, предусмотренных пунктом 1 пункт 34, пун-
ктом 1 пункта 35, пунктом 1 пункта 35.1, проект генерального 
плана подлежит согласованию в части определения функци-
ональных зон, в которых планируется размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения Коркинского муниципального рай-
она, и (или) местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов регионального значения, линей-
ных объектов местного значения Коркинского муниципального 
района. 

В случаях, предусмотренных пунктом 3 пункта 34, пунктом 3 
пункта 2, пунктом 2 части 35.1, проект схемы территориального 
планирования Коркинского муниципального района подлежит 
согласованию в части возможного негативного воздействия 
планируемых для размещения объектов местного значения 
Коркинского городского поселения, на особо охраняемые при-
родные территории федерального значения, особо охраняе-
мые природные территории регионального значения, особо 
охраняемые природные территории местного значения Коркин-
ского муниципального района. 

В случаях, предусмотренных пунктом 36 , проект генераль-
ного плана поселения подлежит согласованию в части соот-
ветствия указанных проектов предмету охраны исторического 
поселения, утвержденному в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 34, про-
ект генерального плана поселения, который предусматривает 
образование населенного пункта из лесного поселка, подлежит 
согласованию с уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти на 
предмет соответствия карты границ такого населенного пункта 
требованиям пункта 33.8».

12) пункт 41 главы IV. «Особенности согласования проекта 
генерального плана Коркинского городского поселения» изло-
жить в новой редакции:

«41. После  истечения  срока,  установленного пунктом  40  
настоящего Положения  для согласования проекта генерально-
го плана, подготовка заключений на данный проект не осущест-
вляется, он считается согласованным с органами, указанными 
в пункте 40 настоящего положения».

13) пункт 45 главы IV. «Особенности согласования проекта 
генерального плана Коркинского городского поселения» допол-
нить пунктом 45.1 следующего содержания:

«45.1. Согласование проекта генерального плана в случае, 
предусмотренном подпунктом 2 пункта 34, не лишает заинте-
ресованное лицо права на оспаривание в судебном порядке 
законности возникновения прав на земельные участки, которые 
включены в границы населенного пункта в соответствии с ука-
занным генеральным планом».

14) Название главы V. «Публичные слушания по проекту 
генерального плана Коркинского городского поселения» изло-
жить в новой редакции: «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания по проекту генерального плана Коркинского го-
родского поселения»

15) пункт 46 главы V. «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания по проекту генерального плана Коркинского го-
родского поселения» изложить в новой редакции:

«46. В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства по проекту генерального плана, проекту 
правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее также в настоящей 
статье - проекты) в соответствии с уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования и с учетом 
положений настоящего Кодекса проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, за исключением случаев,
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ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Знакомьтесь: кандидаты в депутаты
Территориальная избирательная комиссия Коркинского района 

доводит до сведения избирателей информацию о внесенных в из-
бирательный бюллетень  кандидатах на выборах депутатов пред-

ставительных органов местного самоуправления, назначенных на 
24 июня 2018 года

НОВОСТИ РЕГИОНА

Южный Урал и Узбе-
кистан договорились 
о взаимных постав-
ках продуктов 

Реализуя достигнутые в 
ходе визита делегации под 
председательством губерна-
тора Бориса Дубровского до-
говоренности, южноуральские 
предприятия расширяют внеш-
неэкономическую деятель-
ность. Агрокомплекс «Чури-
лово» заключил соглашение с 
узбекской компанией «Узагро-
экспорт» об оптовых поставках 
экологически чистой плодово-
овощной продукции.

Подводя итоги визита офи-
циальной и деловой делега-
ции Челябинской области в 
Республику Узбекистан, глава 
региона Борис Дубровский по-
ставил задачу по капитализа-
ции достигнутых соглашений 
и их реализации в совместных 
проектах с учетом широких 
возможностей для экспорта и 
импорта товаров.

Одним из результатов рабо-
чей поездки стало соглашение 
о сотрудничестве между ООО 
«Агрокомплекс «Чурилово» и 
АО «Узагроэкспорт» об опто-
вых поставках плодоовощной 
продукции. В рамках долго-
срочного сотрудничества двух 
компаний в Челябинскую об-
ласть уже поступила первая 
партия – 20 тонн черешни. 
Продукция прошла сертифика-
цию и отвечает всем действую-
щим стандартам. В ближайшее 
время ассортимент будет рас-
ширен и на прилавках рознич-
ной сети «Чурилово» появятся 
свежие, экологически чистые 
абрикосы, персики и нектари-
ны из Узбекистана. Благодаря 
достигнутым соглашениям до 
конца 2018 года планируется 
увеличить объем поставок до 
3 000 тонн продукции в месяц. 
Как отметили представители 
агрокомплекса «Чурилово», 
сотрудничество с «Узагроэкс-
порт» позволит своевременно 
получать качественную све-
жую продукцию для реализа-
ции на всей территории Челя-
бинской области.

Также в настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос 
встречных поставок в Узбеки-
стан продовольственных то-
варов, производимы+х на тер-
ритории Южного Урала, – это 
крупы, яйца, мясо цыплят бро-
йлеров и масло подсолнечное.

Напомним, визит южно-
уральской делегации под 
председательством губерна-
тора Бориса Дубровского в 
Республику Узбекистан состо-
ялся в период с 15 по 18 мая 
2018 года.

предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами».

16) пункт 48 главы V. «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания по проекту генерального плана Коркинского го-
родского поселения» изложить в новой редакции: 

«48. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту генерального плана Коркинского городского поселе-
ния и по проектам, предусматривающим внесение изменений в 
генеральный план поселения (далее 

- общественные обсуждения или публичные слушания, про-
водятся в каждом населенном пункте Коркинского городского 
поселения).

Участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний  являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории Коркинского городского поселения, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства».

17) пункт 53 главы V. «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания по проекту генерального плана Коркинского го-
родского поселения» изложить в новой редакции:

«53. Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний с момента оповещения жителей Коркинского 
городского поселения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний определяется Уставом Коркинского город-
ского поселения и (или) нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев».

18) пункт 54 главы V. «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания по проекту генерального плана Коркинского го-
родского поселения» изложить в новой редакции:

«54. Глава Коркинского городского поселения с учетом за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана Коркинского 
городского поселения и направлении его в Совет депутатов Кор-
кинского городского поселения;

2) об отклонении проекта генерального плана Коркинского 
городского поселения и о направлении его на доработку».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования).

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

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

Наименование и но-
мер избирательного 
округа

№ п/п. Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, 
место работы, занимаемая должность (род занятий), место жи-
тельства

Субъект выдвижения

одномандатный изби-
рательный округ № 7

1 ИЛЬИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 3 апреля 
1954 года, образование высшее, ФГУП "Почта России" ОСП Кор-
кинский почтамт, оператор СУ 1 класса, место жительства Челя-
бинская область, Коркинский район, город Коркино

Избирательное объединение 
"Коркинское городское отделение 
политической партии "Коммуни-
стическая партия Российской Фе-
дерации"

2 МУЧКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 апре-
ля 1990 года, образование высшее, ООО "Челябинский ЗЭМИ", 
коммерческий директор, место жительства Челябинская область, 
город Кыштым

Избирательное объединение "Че-
лябинское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России"

3 НЕКЛЮДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 12 апреля 
1982 года, образование высшее, ООО "Хенкель Баутехник" фи-
лиал "Завод в поселке Роза Челябинской области", заведующий 
хозяйством, место жительства Челябинская область, Коркинский 
район, город Коркино

самовыдвижение

4 СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 21 января 
1979 года, образование высшее образование - специалитет, маги-
стратура, безработный, место жительства Челябинская область, 
Коркинский район, город Коркино

самовыдвижение

5 ФИЛАТОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 17 июля 1977 
года, образование высшее, ООО "Снабкомплект", директор, ме-
сто жительства Челябинская область, город Челябинск

Избирательное объединение "Кор-
кинское местное отделение Все-
российской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6 ШИЛЕНБЕРГ АНДРЕЙ ГАРИКОВИЧ, дата рождения 24 июня 1961 
года, образование высшее, пенсионер, место жительства Челя-
бинская область, Коркинский район, город Коркино

самовыдвижение

одномандатный из-
бирательный округ 
№ 13

7 БАТАЛОВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 15 ноября 1998 
года, образование среднее общее, студент, место жительства Че-
лябинская область, Коркинский район, рабочий поселок Роза

Избирательное объединение "Че-
лябинское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России"

8 ГОРОХОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 4 апреля 
1978 года, образование высшее образование - бакалавриат, ООО 
ЦКСБ "Паритет", менеджер по работе с поставщиками, место жи-
тельства Челябинская область, Коркинский район, город Коркино

Избирательное объединение "Кор-
кинское местное отделение Все-
российской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9 ИВАНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 16 янва-
ря 1980 года, образование высшее, ООО "Хенкель Баутехник", 
специалист по снабжению, место жительства Челябинская об-
ласть, Коркинский район, город Коркино

самовыдвижение

10 КИРИЛЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 24 ноября 
1953 года, образование высшее, пенсионер, место жительства 
Челябинская область, Коркинский район, город Коркино

Избирательное объединение 
"Коркинское городское отделение 
политической партии "Коммуни-
стическая партия Российской Фе-
дерации"

11 КОЗИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 2 февраля 1988 года, 
образование среднее профессиональное, временно неработаю-
щий, место жительства Челябинская область, город Челябинск

самовыдвижение

12 МИРХАЙДАРОВ ДИНАР ДАНИСОВИЧ, дата рождения 8 февра-
ля 1983 года, образование высшее, МБУДО "Детско-юношеская 
спортивная школа", тренер-преподаватель, место жительства Че-
лябинская область, Коркинский район, город Коркино

самовыдвижение
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С августа в Коркино изменится система  
сбора мусора
(начало на стр. 1)

вмещаются такие предметы, как 
кресло или холодильник. Но за-
бросить предмет в контейнер, а 
не поставить его рядом – обя-
занность гражданина. Также 
планируется прямо на местах 
использовать для КГМ мощный 
шредер (измельчитель). Впро-
чем, эту информацию участники 
совещания восприняли с долей 
скептицизма, так же как и сооб-
щение о возможном строитель-
стве подземных контейнеров.

Несмотря на подробный до-
клад представителя регопера-
тора, вопросов осталось нема-
ло. Кто будет оплачивать вывоз 
мусора после субботников или 
мусор, собранный дворниками 
в местах общего пользования? 
На чьи плечи ляжет оплата му-

сора, который управляющие ор-
ганизации вынимают во время 
очистки подвалов и чердаков 
МКД? Кто будет убирать мусор, 

который жители не положили в 
контейнер или который раздуло 
ветром? Каким образом будет 
организована борьба со стихий-

ными свалками, которые сей-
час муниципальное предпри-
ятие «СКС» убирает дважды в 
неделю? Будет ли справляться 
с вывозом мусора на даль-
нее расстояние единственный 
оставшийся перевозчик (сейчас 
в городе два перевозчика – МКУ 
«СКС» и ООО «КС»), не окажут-
ся ли наши контейнеры во дво-
рах переполненными?

В целом получается, что но-
вая система сбора и вывоза 
ТБО увеличит финансовую на-
грузку и на жителей, и на управ-
ляющие организации, и на му-
ниципалитет. Но, видимо, это 
неизбежная плата за организа-
цию более цивилизованного и 
безопасного обращения с отхо-
дами в соответствии с требова-
ниями времени.

Представители се-
мейного предприни-
мательства пригла-
шаются к участию 
в конференции по 
обмену опытом 
ведения бизнеса

27 июня 2018 года в рам-
ках проекта Торгово-промыш-
ленной палаты РФ «Развитие 
семейного бизнеса в России» 
пройдет конференция, посвя-
щенная семейному предпри-
нимательству «Успешные се-
мьи - успешная Россия!».

Целью мероприятия яв-
ляется поддержка семей-
ного предпринимательства, 
разработка программы дей-
ствий по созданию макси-
мально комфортных условий 
для его ведения, тиражиро-
вание наиболее успешных 
практик, а также повышение 
уровня жизни граждан регио-
на. На конференции предпо-
лагается обсудить вопросы 
трудового законодательства, 
юридические и психологиче-
ские аспекты наследования 
бизнеса.

В проекте повестки запла-
нированы следующие высту-
пления:

- Особенности разреше-
ния конфликтов в семейном 
бизнесе: судебный и внесу-
дебный порядок - докладчик 
Коркина НМ, Председатель 
НП «Южно-Уральское право-
вое партнерство», юрист, ме-
диатор.

- Семейный бизнес в 
разрезе брачных и наслед-
ственных отношений, - до-
кладчик Третьяков Н.С., но-
тариус (г. Челябинск), член 
ЧРООО «Ассоциация юри-
стов России».

- Аффилированность и 
риски дробления бизнеса, - 
докл. Представитель УФНС 
России по Челябинской об-
ласти.

Место проведения: 
ЮУТПП, г. Челябинск, ул. 
Сони Кривой, 56, актовый 
зал, 6 этаж.

Время проведения: с 14.00 
до 17.00.

Необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться 
до 26 июня 2018 года по элек-
тронной почте: ok@tpp74.ru

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: (351) 266-52-23, 
266-52-21.

В продолжение «мусорной» темы: с 1 июля начнется 
поэтапное закрытие челябинской свалки
По решению губернато-
ра Челябинской области 
Бориса Дубровского с 1 
июля 2018 года Челябинская 
свалка будет закрыта. С 
этого момента начнется 
поэтапный перевод потоков 
мусора на новый полигон. 
Процедура должна завер-
шиться до 1 сентября 2018 
года. Такую задачу губерна-
тор поставил регионально-
му министерству экологии 
и руководству Челябинска 
на совещании по вопросам 
внедрения новой системы 
обращения с отходами на 
Южном Урале.

«Первоочередная зада-
ча – остановить деятельность 
Челябинской свалки, которая 
оказывает сильное негативное 
воздействие на экологическую 
ситуацию в южноуральской 
столице, и начать процесс ее 
рекультивации. Важность этой 
задачи определяется предсто-
ящими международными сам-
митами ШОС и БРИКС, которые 
пройдут в Челябинске в 2020 
году, – подчеркнул Борис Ду-
бровский. – Новая система об-
ращения с отходами создается, 
чтобы снизить нагрузку на окру-
жающую среду, ликвидировать 
несанкционированные свалки, 
построить цивилизованную си-
стему сбора, утилизации и ре-
культивации мусора».

Как отметил министр эколо-
гии Челябинской области Сер-
гей Лихачев, закрытие город-
ской свалки в Челябинске будет 
проходить в несколько этапов. 
На сегодняшний день мусор-
ные потоки социальных и госу-
дарственных организаций уже 
направлены на альтернативный 

полигон. С 1 июля 2018 года 
свалка будет закрыта для юри-
дических лиц, а также бытовые 
отходы жителей северо-запад-
ной части Челябинска повезут 
на новую временную площадку 
захоронения ТКО. Так, в тече-
ние двух месяцев все мусорные 
потоки будут выведены с город-
ской свалки, и 1 сентября 2018 
года Челябинский полигон будет 
полностью закрыт, после этого 
начнется процесс рекультива-
ции. По словам заместителя 
губернатора Сергея Сушкова, 
как только будет закрыт в юж-
ноуральской столице полигон 
твердых бытовых отходов, мин-
природы РФ определит подряд-
ную организацию, которая осу-
ществит рекультивацию свалки 
в Челябинске.

Также процесс закрытия го-
родской свалки начнется и в 
Магнитогорске. После ее закры-
тия мусор будет складироваться 
на временной площадке, пока 
концессионер возводит новые 
объекты инфраструктуры: мусо-
роперегрузочные и сортировоч-

ные станции, полигон для захо-
ронения отходов и подъездную 
дорогу. Процесс строительства 
дороги уже начался, на данный 
момент по остальным объектам 
проходят конкурсные процедуры.

По информации министер-
ства экологии Челябинской об-
ласти, региональные операторы 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами выбраны 
во всех кластерах, определен-
ных новой территориальной 
схемой по обращению с ТКО 
на Южном Урале. Регопера-
тор ООО «ЦКС», обслуживаю-
щий Магнитогорский кластер 
уже получил единый тариф на 
свои услуги и ведет работу на 
закрепленной территории, в 
остальных кластерах регопе-
раторами ведется договорная 
работа и подготовка докумен-
тов для получения тарифа. При 
организации своей работы ре-
гиональные операторы взаимо-
действуют со всеми участника-
ми в сфере обращения с ТКО: 
собственниками отходов, опе-
раторами по обращению с ТКО, 

органами местного самоуправ-
ления, уполномоченными орга-
нами исполнительной власти. 
Регоператор должен заключить 
договоры с собственниками от-
ходов (юрлицами и населением) 
и с операторами по обращению 
с ТКО, владеющими объектами 
по обработке, обезвреживанию 
и захоронению мусора. Также он 
обязан определить места сбора 
и накопления мусора, составить 
график вывоза, установить ме-
ста расположения новых кон-
тейнерных площадок, провести 
инвентаризацию несанкциониро-
ванных мест размещения ТКО, 
организовать их ликвидацию.

По поручению губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского министерством 
экологии совместно с регопера-
торами ТКО будет разработано 
техническое задание для обо-
рудования контейнерных пло-
щадок. Типовой проект будет 
представлен главам муници-
пальных образований, которые 
в свою очередь должны будут 
оборудовать места контейнер-
ных площадок в каждом южно-
уральском поселении. После 
проработки документов и со-
ставления сметы глава региона 
рассмотрит возможность суб-
сидирования работ по обору-
дованию мест сбора мусора из 
областного бюджета.

Напомним, что окончатель-
ный переход субъектов Рос-
сийской Федерации на новую 
систему обращения с отходами 
должен быть завершен с уста-
новлением тарифов региональ-
ных операторов на коммуналь-
ную услугу по обращению с 
отходами до 1 января 2019 года.


