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Двадцать третьего июля 
состоялись два электрон-
ных аукциона на определе-
ние подрядной организации 
по благоустройству обще-
ственных территорий – 
парка им. Федько и площади 
им. Ленина. Работы в парке 
будут выполняться, как и в 
прошлом году, по програм-
ме «Создание комфортной 
городской среды», а благо-
устройство площади – в 
рамках областной програм-
мы «Реальные дела».

Право на проведение работ 
в парке выиграла коркинская 
компания ООО «Уралтехсисте-
мы», работ на площади – че-
лябинское предприятие ООО 
«Альянс». Начальная (макси-
мальная) цена контракта по 
парку составляла 2,361 млн. ру-
блей, в ходе аукциона стоимость 
снизилась до 1,792 млн. рублей; 
по площади сумма снизилась с 
2,579 млн. до 1,985 млн. рублей.

В парке в этом году плани-
руется закончить благоустрой-
ство центральной аллеи: часть 
ее будет выложена тротуарной 
плиткой в продолжение про-
шлогоднего участка, а ближе к 
выходу на ул. Сакко и Ванцетти 
– заасфальтирована. Рядом 
будет обустроена парковка на 
несколько машин (основное ее 
предназначение – парковка ав-

томобилей предпринимателей, 
участвующих в организации тор-
говли при проведении в парке 
праздников). Также в этом году 
планируется построить в парке 
скейт-площадку, которая разме-
стится на месте бывшей танц-
площадки, или «клетки», как ее 
называли в народе. В админи-
страции города уже подготовле-
ны необходимые документы по 
скейт-площадке, в ближайшее 
время будет объявлен соответ-
ствующий конкурс.

Благоустройство площади 
им. Ленина в этом году только 
начнется. Будут отремонтирова-
ны тротуар вдоль улицы Ленина 
и тротуар между школой ис-

кусств и Сбербанком, заасфаль-
тирована парковка со стороны 
ул. Сакко и Ванцетти, постро-
ен тротуар между площадью и 
парковкой. Асфальтирование 
самой площади запланировано 
на следующий год при условии 
финансовой поддержки из об-
ластного бюджета.

Согласно контрактам, все ра-
боты должны быть выполнены 
до 31 августа, но, учитывая, что 
в конце лета Коркино традици-
онно отмечает День города и 
День шахтера, подрядчики по-
стараются уложиться до 24 ав-
густа, чтобы ничто не помешало 
проведению праздников.

Тринадцатого июля в райо-
не пересечения улицы 1 Мая 
и дороги Южной произошел 
коммунальный инцидент – 
некая частная организация 
проводила чистку канализа-
ционной трубы и в ходе работ 
порвала водовод, оставив без 
воды ближайшие дома и пред-
приятия. Порыв в срочном 
порядке пришлось устранять 
водоканалу, было заменено 6 
метров трубы.

Причиной возникновения 
аварийной ситуации стало 
отсутствие у частной органи-
зации ордера на проведение 
земляных работ и, как след-
ствие, незнание расположе-
ния коммуникационных сетей 
на данном участке. 

На исполнителя работ бу-
дет составлен администра-
тивный протокол, а водоканал 
имеет право потребовать от 
организации возмещения по-
несенных затрат.

Администрация города на-
поминает, что любые земляные 
работы, затрагивающие слой 
почвы глубже чем на 30 см, 
выполняемые хоть юридиче-
ским, хоть физическим лицом, 
должны производиться только 
после оформления ордера.

Ордер на производство 
земляных работ выдают в 
управлении городского хозяй-
ства и архитектуры сроком на 
1 месяц, в исключительных 
случаях возможно его продле-
ние. Ордер выдается в тече-
ние пяти рабочих дней после 
обращения, при его оформ-
лении проводится согласова-
ние с ресурсоснабжающими 
и организациями, уточняется 
дислокация подземных и на-
земных сетей.

Муниципальная услуга по 
выдаче, продлению и закры-
тию ордера на производство 
земляных работ оказывается 
совершенно бесплатно.

Во дворе дома № 21 по 
ул. Мира, включенном в про-
грамму «Формирование со-
временной городской среды» 
на 2018 год, уже выполнено 
асфальтирование. Работы вы-
полнял победитель аукциона 
на определение подрядчика 
ООО «Уралтехсистемы». Это 
же предприятие в рамках про-
граммы будет вести работы по 
благоустройству и во дворе 
домов 34-36 по ул. 9 Января.

До начала дорожных работ 
в маленьком дворе по ул. Мира 

были приведены в порядок 
люки коммунальных колодцев. 
Два пришлось опускать, один 
поднимать до уровня нового 
асфальтового покрытия, что-
бы они не создавали помехи 
для проезда автомобилей.

Поскольку во дворе не пред-
усмотрена система водоотве-
дения дождевой и талой воды, 
подрядчик предусмотрительно 
уложил асфальт с уклоном, 
чтобы вода уходила в зеленую 
зону и служила дополнитель-
ным поливом кустам и цветам.

Администрация города 
провела очередной рейд по 
местам несанкционированной 
торговли. В рейде приняли 
участие сотрудники отдела 
экономического развития, 
управления городского хозяй-
ства и архитектуры и коркин-
ского отдела внутренних дел.

В ходе рейда был выяв-
лен факт незаконной торгов-
ли квасом из бочки в районе 
пищевого техникума, возле 
магазина «Пятерочка». Про-
давец не смогла предъявить 
проверяющим ни одного доку-
мента, кроме своего паспорта. 
Ни санитарной книжки, ни раз-
решения на торговлю, ни до-

кументов на продукт питания 
и на емкость для ее хранения 
у девушки не оказалось. С 
продавцом была проведена 
разъяснительная беседа и со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении 
за незаконную торговлю.

А вот у женщины, торгу-
ющей возле «Пятерочки» 
продукцией с собственного 
огорода, на руках имелось 
разрешение на торговлю, 
своевременно и совершенно 
бесплатно полученное ею в 
администрации города. Такое 
же разрешение предъявили 
все, кто продавал в этот день 
овощи и зелень по ул. Ленина.

НОВОСТИ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

За проведение земляных работ без 
ордера придется ответить рублем

В Коркино заасфальтировали пер-
вый двор по программе благоу-
стройства 2018 года

Проверка пресекла незаконную 
торговлю квасом

Благоустройство мест общего 
пользования продолжится в  
рамках двух целевых программ

Чтобы купание не принесло 
беды

Лето — замечательная пора 
для отдыха. В теплые дни хочет-
ся отдохнуть у водоёма, иску-
паться в реке или озере. Однако 
беспечное поведение на водном 
объекте, неорганизованное и 
бесконтрольное купание таят в 
себе серьезную опасность. 

Напоминаем, что использо-
вание водных объектов, распо-
ложенных на территории Кор-
кинского городского поселения, 
для купания и массового отдыха 
в период летнего сезона строго 
запрещено. Управление граж-
данской защиты совместно с ад-
министрацией города регулярно 
проводят рейды по местным во-
доемам, чтобы вовремя пресечь 
опасное купание.

Одной из основных причин 
гибели людей на водных объек-
тах является купание в неуста-
новленных местах. При нырянии 
в незнакомых водоемах можно 

получить серьезную травму, 
способную превратить здоро-
вого человека в инвалида на 
всю оставшуюся жизнь. Не слу-
чайно так называемая травма 
ныряльщика является одной из 
самых распространенных в лет-
ний период. Детвора устраивает 
в воде игры, связанные с захва-
тами других пловцов, плавает 
на бревнах, досках и самодель-
ных плотах, прыгает с тарзанки. 
Бесконтрольно купающиеся дети 
часто допускают переохлажде-
ние тела, испытывают судороги, 
которые сводят руку, а чаще ногу 
или обе ноги, что может приве-
сти к несчастному случаю.

Помните, что на водоемах за-
прещено:

 - купаться в необследован-
ных водоемах, в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с над-
писями о запрете купания;

 - купаться в состоянии алко-

гольного опьянения;
 -  прыгать в воду с сооруже-

ний, не приспособленных для 
этих целей;

 -  загрязнять и засорять во-
доемы;

Отдыхая на водоемах, не 
оборудованных в соответствии 
с требованиями безопасности, 
вы подвергаете свою жизнь се-
рьезной опасности! Помните, 
что обязательное соблюдение 
всех правил поведения на воде 
– залог сохранения здоровья и 
спасения жизни многих людей!

К сожалению, в нашем горо-
де в силу различных причин от-
сутствуют официальные места 
для купания, однако такие места 
есть на территории соседних му-
ниципалитетов. На таких пляжах, 
как правило, дежурят спасатели, 
имеются плавсредства, за чисто-
той и безопасностью следят соб-
ственники земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 13.07.2017 г. № 463 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 04.07.2018 года № 497

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 13.07.2017 г. № 463 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории», 
следующие изменения:

1) в абзаце 4 пункта 39 цифру «18» заменить цифрой «17»; 
2) в таблице пункта 39 строку 9 изложить в следующей ре-

дакции: «

Отдел: подготовка, согласование проекта по-
становления об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом 
плане территории (итогового документа) 

5 дней (при 
отказе – 5 
р а б о ч и х 
дней)

3) пункт 46 дополнить подпунктами 8; 9 следующего содер-
жания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении административного регламента осуществления муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Коркинского городского поселения

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 04.07.2018 года № 499

В целях исполнения Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Уставом Коркинского городского поселения, руковод-
ствуясь Порядком разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности органами местного самоу-
правления муниципальных образований Челябинской области, 
утвержденным постановлением Правительства Челябинской 
области от 18.04.2012 № 183-П, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах Коркинского городского посе-
ления (прилагается).

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 04.07.2018г. № 499

Административный регламент 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Коркинского городского поселения 

I. Общие положения
Предмет и цели муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Коркинского городского поселения, сведения о размещении 
информации об административном регламенте

1. Административный регламент осуществления муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Коркинского городского посе-
ления (далее - Регламент) определяет порядок организации и 
проведения комплекса правовых и организационно-техниче-
ских мероприятий по предупреждению, пресечению и устране-
нию причин повреждения и преждевременного разрушения, ав-
томобильных дорог местного значения (далее - автомобильная 
дорога), последовательность и сроки действий (администра-
тивных процедур) по осуществлению муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог в границах Коркинского 
городского поселения (далее - муниципальный контроль,  ис-
полнение муниципальной функции).

2. Предмет муниципального контроля – обеспечение со-
блюдения законодательства юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями в области сохранности ав-
томобильных дорог и дорожной деятельности, поддержание 
технического состояния автомобильных дорог в соответствии 
с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 
(«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения». ГОСТ Р 50597-93, утверж-
денный постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 
221), профилактика правонарушений в области сохранности 
автомобильных дорог, иные задачи в соответствии с законода-
тельством в области сохранности автомобильных дорог (далее 
– обязательные требования).

3. Объектом муниципального контроля являются автомо-
бильные дороги местного значения и правоотношения, связан-
ные с обеспечением сохранности дорог местного значения и 
дорожных сооружений, поддержанием их состояния в соответ-
ствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения 
непрерывного и безопасного движения в любое время года.

4. Задачей муниципального контроля является обеспе-
чение соблюдения организациями независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, их руково-
дителями, должностными лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями и гражданами законодательства в области 
дорожной деятельности.

5. Настоящий Административный регламент определяет 
состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур и требования к порядку их выполнения при 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Коркинского городского поселения.

6. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области»;

Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля, ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»»;

постановлением Правительства Челябинской области от 
18.04.2012 г. № 183-П «О Порядке разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности органами 
местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области»;

Уставом Коркинского городского поселения;
настоящим административным регламентом.
7. Информирование о содержании функции муниципально-

го контроля на территории Коркинского городского поселения 
осуществляется в форме публичного и индивидуального ин-
формирования.

Публичное информирование о порядке и процедуре испол-
нения муниципальной функции осуществляется путем опубли-
кования настоящего Административного регламента в сред-
ствах массовой информации, размещения на официальном 
сайте Администрации Коркинского городского в сети Интернет.

Индивидуальное информирование (в устной и письменной 
форме) о порядке исполнения муниципальной функции осущест-
вляется уполномоченными должностными лицами в порядке и 
срок установленными действующим законодательством.

II. Порядок исполнения функции муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Коркинского городского поселения

8. Наименование муниципальной функции – «Муниципаль-
ный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Коркинского городского поселения».

9. Уполномоченным органом для исполнения муниципаль-
ной функции по осуществлению муниципального контроля явля-
ется администрация Коркинского поселения в лице муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского поселения (далее – орган 
муниципального контроля).

10. Муниципальный контроль на территории Коркинского 
городского поселения осуществляется на постоянной основе 
уполномоченными должностными лицами – сотрудниками МКУ 
«Управления городского хозяйства и архитектуры» (далее – 
уполномоченные должностные лица).

Перечень уполномоченных должностных лиц органа муни-
ципального контроля, которые уполномочены на проведение 
проверки, утверждается распоряжением администрации Кор-
кинского городского поселения. 

11. Информация о месте нахождения и графике работы ор-
гана муниципального контроля:

Адрес: 456550, г. Коркино, Челябинская область, ул. Цвил-
линга, 18;

Телефон: 8 (35152) 4-41-93;
Адрес электронной почты: admkgp@mail.ru;
Адрес официального сайта администрации Коркинского го-

родского поселения: http://www.korkino74.ru;
График работы: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00; пе-

рерыв - с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
12. При исполнении муниципальной функции орган муни-

ципального контроля взаимодействует с органами прокуратуры 
города Коркино по вопросам согласования проведения прове-
рок, органами внутренних дел для оказания содействия при 
проведении проверок.

13. Информирование физических лиц, юридических лиц о 
порядке исполнения муниципальной функции осуществляется 
в виде индивидуального и публичного информирования:

1) непосредственно при личном консультировании;
2) с использованием средств почтовой, телефонной связи, 

а также посредством электронного информирования;
3) путем опубликования настоящего Регламента в газете 

«Коркино и коркинцы», размещения на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения: http://www. 
korkino74.ru

14. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния, уполномоченные должностные лица подробно, в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Время разговора (информирования) по 
телефону не должно превышать десяти минут.

Длительность устного информирования (консультирования) 
при личном обращении не должна превышать двадцати минут.

Письменное информирование о порядке, процедуре, ходе 
исполнения муниципальной функции при обращении в орган  
муниципального контроля осуществляется путем направления 
письменных ответов почтовым отправлением в срок не более 
тридцати календарных дней с даты обращения.

Срок исполнения муниципальной функции
15. Срок проведения проверки (плановой, внеплановой, доку-

ментарной, выездной) предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом,  не может превышать 20 рабочих дней. 

Плановая проверка проводится в сроки, указанные в еже-
годных планах проведения проверок органа муниципального 
контроля.

В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа муниципального контро-
ля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководите-
лем органа муниципального контроля, но не более чем на 20 
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредпри-
ятий - не более чем на 15 часов.

16. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз 
в три года.

17. При осуществлении муниципального контроля исполь-
зуются сведения, содержащиеся в информационных сетях об-
щего пользования, архивные материалы администрации Кор-
кинского городского поселения, иные сведения, необходимые 
для выполнения муниципальными инспекторами контрольных 
функций в установленной сфере деятельности, проводятся ви-
зуальные обследования автомобильных дорог, используемых 
лицами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль,  для объективного отражения нарушений в случаях, 
не нарушающих права данных лиц, осуществляется фотофик-
сация, в случае необходимости привлекаются эксперты и экс-
пертные организации, предпринимаются иные действия, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности должностных лиц при исполнении му-
ниципальной функции

18. При осуществлении муниципального контроля уполно-
моченные должностные лица имеют право:

1) проводить плановые и внеплановые проверки соблю-
дения органами местного самоуправления, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами обязательных требований (далее – проверки);

2) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан информацию и документы, не-
обходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

3) проводить мониторинг эффективности муниципального 
контроля и наблюдение за состоянием автомобильных дорог и 
дорожной деятельности;

4) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и копии постановления администрации Коркинского 
городского поселения о назначении проверки посещать при-
дорожную территорию и расположенные на ней организации и 
объекты, обследовать дороги и дорожные участки, находящи-
еся в собственности Коркинского городского поселения; про-
водить исследования, испытания, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия по контролю соблюдения требований 
технических условий по размещению объектов, предназна-
ченных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов 
в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог 
местного значения; соблюдения пользователями автомобиль-
ных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в преде-
лах полос отвода и придорожных полос, правил использования 
полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при 
использовании автомобильных дорог местного значения в ча-
сти недопущения повреждения автомобильных дорог и их эле-
ментов; соблюдения весовых и габаритных параметров транс-
портных средств при движении по автомобильным дорогам 
местного значения, включая периоды временного ограничения 
движения транспортных средств;

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, устранении выявленных нарушений, 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований;

6) принимать меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безо-
пасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) направлять материалы проверок, связанных с наруше-
ниями обязательных требований, для рассмотрения и принятия 
решения в органы прокуратуры;

8) составлять протоколы о привлечении лиц, не выполнив-
ших предписания муниципального контроля о прекращении 
нарушений и/или устранении выявленных нарушений, к адми-
нистративной ответственности;

9) составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

10) в пределах полномочий, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, осуществлять мероприятия 
по вызову лиц, в отношении которых составлен протокол об 
административном правонарушении, в орган, уполномоченный 
рассматривать дела административного производства о нару-
шениях обязательных требований;

11) привлекать к проведению проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц экспер-
тов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-пра-
вовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц;

12) взаимодействовать при организации и проведении про-
верок с органами государственного контроля (надзора), само-
регулируемыми организациями по вопросам защиты прав их 
членов при осуществлении муниципального контроля;

13) если основанием для проведения внеплановой вы-
ездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер орган муниципаль-
ного контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посред-
ством направления документов, предусмотренных частями 6 и 
7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокура-
туры в течение двадцати четырех часов;

14) осуществлять иные действия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

19. При осуществлении мероприятий по муниципальному 
контролю уполномоченные должностные лица обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы субъекта проверки;

3) проводить проверку юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на основании распоряжения администра-
ции Коркинского городского поселения;

4) проводить проверку юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц только во время исполне-
ния служебных обязанностей, выездную проверку – только при 
предъявлении служебных удостоверений и копии распоряже-
ния администрации Коркинского городского поселения;

5) не препятствовать руководителю или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному представителю, присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

6) представлять руководителю или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному представителю, присутствующему 
при проведении проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия, для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-
ресов физических, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей;

9) не допускать необоснованное ограничение прав и закон-
ных интересов субъекта проверки;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя озна-
комить их с положениями административного регламента (при 
его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

14) должностное лицо, уполномоченное на внесение инфор-
мации о плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответ-
ствии с Федеральным законом        № 294-ФЗ, об их результатах 
и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений (далее - информация) в единый 
реестр проверок, осуществляет внесение информации в единый 
реестр проверок в порядке и сроки, предусмотренные Правила-
ми формирования и ведения единого реестра проверок, утверж-
денными постановлением Правительства РФ № 415.

20. При проведении проверок уполномоченные должност-
ные лица не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, если 
такие требования не относятся к полномочиям органа муници-
пального контроля, от имени которых действуют эти должностные 
лица, в том числе, проверять выполнение требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов исполнитель-
ной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нор-
мативных документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

2) проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

3) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пун-
кта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) требовать представления документов, информации, об-
разцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, если они не явля-
ются объектами проверки или не относятся к предмету провер-
ки, а также изымать оригиналы таких документов, в том числе, 
требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
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органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень;

5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объ-
ектов окружающей среды и объектов производственной среды 
для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб 
по установленной форме и в количестве, превышающем нор-
мы, установленные национальными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами или действующи-
ми до дня их вступления в силу иными нормативными техни-
ческими документами и правилами и методами исследований, 
испытаний, измерений;

6) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки, в 
том числе, требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов, информации до 
даты начала проведения проверки. Орган муниципального кон-
троля после принятия распоряжения или приказа о проведении 
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 
информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям предписаний или предложений о 
проведении за их счет мероприятий по контролю.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по контролю

21. Руководитель, уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-
моченный представитель, физическое лицо, его уполномочен-
ный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от уполномоченного должностного лица, осу-
ществляющего проверку, информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
настоящим Административным регламентом; 

3) представлять документы и (или) информацию, запраши-
ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, в орган муниципального контроля по собственной 
инициативе;

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки сведения о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, в том числе, знакомить-
ся с документами и (или) информацией, полученными органами 
муниципального контроля в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация;

5) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных 
должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя при прове-
дении проверки;

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

22. Руководитель, уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-
моченный представитель при проведении проверки обязан:

1) допускать на объекты, в здания, сооружения и помеще-
ния, подлежащие проверке, уполномоченных должностных лиц 
при предъявлении удостоверения и копии распоряжения Адми-
нистрации Коркинского городского поселения;

2) оказывать содействие и представлять необходимые для 
проверки информацию и документы уполномоченному долж-
ностному лицу;

3) принимать меры по устранению нарушений обязатель-
ных требований, указанных в предписании, выданном по ито-
гам проверки.

23. Физическое лицо, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки обязан:

1) оказывать содействие и представлять необходимые для 
проверки информацию и документы уполномоченному долж-
ностному лицу;

2) принимать меры по устранению нарушений обязатель-
ных требований, указанных в предписании, выданном по ито-
гам проверки.

Результат исполнения муниципальной функции
24. Результатами исполнения муниципальной функции яв-

ляются:
1) поддержание муниципального дорожного фонда в соот-

ветствии с обязательными требованиями;
2) выявление и принятие мер по устранению нарушений 

обязательных требований или установление факта отсутствия 
нарушений;

3) привлечение лиц, нарушающих обязательные требова-
ния, к ответственности, установленной законодательством Рос-
сийской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур при исполнении муниципальной функции

Состав административных процедур
25. Функция муниципального контроля осуществляется в 

форме:
1) плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
2) внеплановых проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей;
3) проверок физических лиц, не являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями;
4) мониторинга эффективности муниципального контроля и 

наблюдения за состоянием автомобильных дорог и дорожной 
деятельности.

Блок-схемы исполнения муниципальной функции приведены 
в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

26. Предметом плановой проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований. Проведение плановой проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей включает в 
себя следующие процедуры:

1) подготовка и утверждение ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей;

2) организация проверки;
3) проведение проверки;
4) составление акта проверки;
5) применение мер в отношении фактов нарушений.
27. Предметом внеплановой проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, выполнение предписаний органа 
муниципального контроля, проведение мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. Проведе-
ние внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей включает в себя следующие процедуры:
1) организация проверки;
2) проведение проверки;
3) составление акта проверки;
4) применение мер в отношении фактов нарушений.
28. Плановые проверки юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей требований проводятся в сроки, пред-
усмотренные ежегодным планом проверок.

29. Внеплановые проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проводятся в сроки, предусмотрен-
ные распоряжением администрации Коркинского городского 
поселения о проведении внеплановой проверки.

30. Срок проведения документарной проверки и выездной 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановых выездных проверок не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

31. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в от-
ношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

32. Предметом проверки физического лица является со-
блюдение физическим лицом обязательных требований, вы-
полнение предписаний органа муниципального контроля, про-
ведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Проведение проверки физических лиц включает в себя сле-
дующие процедуры:

1) проведение проверки;
2) применение мер в отношении лиц, допустивших нару-

шения.
Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей

33. Основанием для начала административной процедуры 
является требование Федерального закона № 294-ФЗ.

В целях обеспечения учета проводимых при осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля проверок, а также их результатов создается единый 
реестр проверок. Единый реестр проверок является федераль-
ной государственной информационной системой. Оператором 
единого реестра проверок является Генеральная прокуратура 
Российской Федерации.

34. Проект ежегодного плана проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей раз-
рабатывается должностными лицами МКУ «Управления город-
ского хозяйства и архитектуры» по типовой форме ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей».

35. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
юридического лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и индивидуального пред-
принимателя указываются следующие сведения:

1) наименование юридического лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
деятельность которого подлежит плановой проверке, место 
нахождения юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место факти-
ческого осуществления им своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование уполномоченного органа, осуществляю-

щего плановую проверку.
36. Основанием для включения плановой проверки в еже-

годный план проведения плановых проверок является истече-
ние трех лет со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем осуществления дорожной деятель-
ности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и 
других объектов в полосе отвода и придорожной полосе авто-
мобильных дорог, соблюдения пользователями автомобильных 
дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах по-
лос отвода и придорожных полос, правил использования полос 
отвода и придорожных полос в соответствии с представленным 
в орган государственного надзора уведомлением о начале ука-
занной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

37.  Подготовленный  проект  ежегодного  плана  проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляется сопроводитель-
ным письмом за подписью Главы Коркинского городского посе-
ления на утверждение в прокуратуру г. Коркино.

38. При поступлении от органов прокуратуры предложений 
о проведении совместных плановых проверок орган муници-
пального контроля рассматривает указанные предложения и по 
итогам их рассмотрения до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляет в прокурату-
ру г. Коркино утвержденный постановлением администрации 
Коркинского городского поселения ежегодный план проведения 
плановых проверок.

39. Утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок в пятидневный срок со дня его утверждения размеща-
ется на официальном сайте администрации Коркинского город-
ского поселения в сети Интернет.

40. Срок административной процедуры по подготовке и 
утверждению ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – до 1 ноя-
бря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

41. Результатом административной процедуры по подготов-
ке и утверждению ежегодного плана проведения плановых про-
верок является утвержденный постановлением администрации 
Коркинского городского поселения ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Организация плановой проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей
42. Основаниями для начала административной процедуры 

организации проведения плановой проверки является наличие 
согласованного с органом прокуратуры и утверждённого поста-
новлением администрации Коркинского городского поселения 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

43. При наличии оснований, предусмотренных в пункте 40 
настоящего Административного регламента, уполномоченное 
должностное лицо подготавливает распоряжение администрации

Коркинского городского поселения о проведении проверки по 
типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
от 30.04.2009 г. № 141.

44. В распоряжении администрации Коркинского городского 
поселения  указываются:

1) наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, физического лица, 
в отношении которого проводится проверка;

2) место нахождения юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
или место жительства физического лица, индивидуального 
предпринимателя и место фактического осуществления им де-
ятельности;

3) наименование уполномоченного органа администрации 
Коркинского городского поселения;

4) фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного 
должностного лица (лиц), а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

5) наименование вида контроля;
6) наименование цели контроля; 
7) наименование предмета контроля;
8) срок проведения проверки;
9) наименование правового основания проведения проверки;
10) наименование требования, подлежащее проверке;
11) наименование мероприятий по муниципальному кон-

тролю;
12) наименование перечня положений об осуществлении  

муниципального контроля;
13) перечень документов, необходимый для проведения 

проверки;
45. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляется органом му-
ниципального контроля не позднее, чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения администрации Коркинского городского поселения 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом.

46. Результатом выполнения процедуры является готовность 
органа муниципального контроля к проведению плановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Организация внеплановой проверки юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей

47. Основаниями для начала административной процедуры 
организации проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены);

3) требование прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) поступления, в частности посредством системы, в орган 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, выявление в системе информации 
о фактах нарушения требований о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (со-
гласования). Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о 
проведении внеплановой проверки.

48. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лиц, обратившихся в орган муниципального контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте 2 пункта 47 настоящего Административ-
ного регламента, не могут служить основаниями для проведе-
ния внеплановой проверки.

49. Внеплановая выездная проверка юридического лица, 
индивидуального предпринимателя может быть проведена по 
основаниям, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 
2 пункта 47 настоящего Административного регламента, орга-
ном муниципального контроля после согласования с прокурату-
рой по месту осуществления деятельности такого юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя.

50. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 47 
настоящего Административного регламента, уполномоченное 
должностное лицо подготавливает распоряжение администра-
ции Коркинского городского поселения о проведении проверки 
по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразви-
тия от 30.04.2009 г. № 141.

51. В день подписания распоряжения администрации 
Коркинского городского поселения о проведении внеплано-
вой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования её проведения орган 
муниципального контроля представляет либо направляет в 
прокуратуру по месту осуществления деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки по типовой форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития № 141. К этому заявлению прилагаются 
копия распоряжения администрации Коркинского городского 
поселения о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основа-
нием для ее проведения.

52. Если основаниями для проведения внеплановой вы-
ездной проверки являются причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер, орган муниципаль-
ного контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением проку-
ратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления в прокуратуру документов, предусмотренных пун-

ктом 51 настоящего Административного регламента, в течение 
двадцати четырех часов.

53. При обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 52, 
уполномоченное должностное лицо, выявившее факт наруше-
ния, незамедлительно уведомляет руководителя о данном фак-
те для подготовки указанных в пункте 51 документов для изве-
щения органов прокуратуры о внеплановой выездной проверке.

54. О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания для 
проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 47 настоя-
щего Административного регламента, юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляется органом муници-
пального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

55. В случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридического лица, индивидуального предпринимателя о нача-
ле проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

56. При получении решения органа прокуратуры о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя должностные 
лица МКУ «Управления городского хозяйства и архитектуры» 
осуществляют мероприятия по ее проведению.

При получении решения органа прокуратуры об отказе в 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя Управ-
лением осуществляется подготовка распоряжения администра-
ции Коркинского городского поселения об отмене распоряжения 
администрации Коркинского городского поселения о проведе-
нии проверки.

57. Результатом выполнения процедуры является готов-
ность органа муниципального контроля к проведению внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

Проведение проверки (плановой и внеплановой) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей

58. Основанием для начала проведения проверки является 
выполнение административной процедуры организация плано-
вой или внеплановой проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

59. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей осуществляются в форме 
документарных и выездных проверок.

60. Предметом документарной проверки являются сведе-
ния, содержащиеся в документах субъектов проверки, уста-
навливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, а также исполнением предписаний.

61. Документарная проверка (плановая, внеплановая) про-
водится по месту нахождения уполномоченного органа.

В процессе проведения документарной проверки уполномо-
ченным должностным лицом в первую очередь рассматривают-
ся документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении 
уполномоченного органа, в том числе акты и иные документы о 
результатах осуществления предыдущих проверок в отношении 
этого субъекта проверки.

62. Если достоверность содержащихся в документах сведе-
ний, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вы-
зывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение субъектом проверки обязательных 
требований, уполномоченное на проведение проверки долж-
ностное лицо направляет в адрес субъекта проверки мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы.

63. В течение десяти рабочих дней со дня получения моти-
вированного запроса субъекты проверки обязаны направить в 
орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответствен-
но подписью индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе до-
кументы в форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых в орган муниципального 
контроля, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

64. В случае если в ходе документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в представленных субъ-
ектом проверки документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, 
информация об этом направляется субъекту проверки с требо-
ванием представить в течение десяти рабочих дней необходи-
мые пояснения в письменной форме.

65. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющие в орган муниципального контроля пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах, вправе представить дополнительно 
документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

66. Уполномоченное должностное лицо, которое проводит 
документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
руководителем, уполномоченным представителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномочен-
ным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

67. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также све-
дения и документы, которые могут быть получены этим органом 
от иных органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.

68. Выездная проверка (плановая, внеплановая) прово-
дится по месту нахождения и (или) по месту фактического осу-
ществления деятельности субъекта проверки.

69. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в распоряжении уполномоченного органа доку-
ментах субъекта проверки;

2) оценить исполнение субъектом проверки обязательных 
требований.

70. Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения уполномоченным должностным лицом, 
обязательного ознакомления руководителя, уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с распоря-
жением администрации Коркинского городского поселения о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
проверку уполномоченных должностных лиц, а также с целями, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объе-
мом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и условиями ее проведения.
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71. Руководитель, уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель обязаны предоставить уполномоченному 
должностному лицу, проводящему выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями и пред-
метом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку уполномоченных должностных лиц и участву-
ющих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт-
ных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

72. Орган муниципального контроля привлекает к проведению 
выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состо-
ящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом 
проверки, в отношении которого проводится проверка, и не являю-
щиеся аффилированными лицами проверяемого лица.

73. Результатом проведения проверки является готовность 
к составлению акта проверки, а также принятие мер при выяв-
лении нарушений в деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

Составление акта проверки (плановой, внеплановой) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей

74. По результатам проверки (плановой, внеплановой) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей уполномо-
ченным должностным лицом, проводящим проверку, составля-
ется акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития № 141.

75. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения администрации Коркинского 

городского поселения;
4) фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводившего проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
уполномоченного представителя юридического лица, уполно-
моченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях обязательных требований, об их характере и 
лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя, уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, присутствовавших при прове-
дении проверки, наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подпись уполномоченного должностного лица (лиц), про-
водившего проверку.

76. К акту проверки прилагаются протоколы или заключе-
ния проведенных экспертиз, объяснения работников юридиче-
ского лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение на терри-
тории Коркинского городского поселения обязательных требо-
ваний, и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

77. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящему-
ся в деле органа муниципального контроля. При наличии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. При этом акт, направлен-
ный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

78. В случае если для составления акта проверки необхо-
димо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-
ного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муни-
ципального контроля.

79. В случае если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

80. Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

81. Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли вправе вести журналы учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

82. В журнале учета проверок должностными лицами ор-
гана муниципального контроля осуществляется запись о про-
веденной проверке, содержащая сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, про-
водивших проверку.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумеро-
ван и удостоверен печатью юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись.

83. Результатом административной процедуры является со-
ставление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, а в случае выявления нарушений обязательных требо-
ваний, принятие мер в отношении выявленных нарушений в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Проведение проверок в отношении физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями

84. Основанием для начала процедуры является:
1) поступление в органы муниципального контроля об-

ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о 
нарушении обязательных требований;

2) выявление в результате мониторинга эффективности му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения и наблюдения за состоянием 
муниципального дорожного фонда нарушения обязательных 
требований.

85. Проверка в отношении физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями начинается с предъяв-
ления служебного удостоверения уполномоченным должност-
ным лицом, ознакомления физического лица, его уполномо-
ченного представителя с полномочиями проводящих проверку 
должностных лиц, а также с целями, основаниями проведения 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями 
ее проведения.

86. Физическое лицо, его уполномоченный представитель 
обязаны предоставить уполномоченным должностным лицам, 
проводящим проверку, возможность ознакомиться с документа-
ми, связанными с целями и предметом проверки.

87. Результатом административной процедуры является 
завершение проверки, а в случае выявления нарушений обя-
зательных требований, принятие мер в отношении выявленных 
нарушений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Меры, принимаемые уполномоченными должностными ли-
цами в отношении фактов нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 
обязательных требований

88. Основанием для начала административной процедуры 
по принятию мер при выявлении нарушений обязательных тре-
бований является акт проверки, в котором выявлены наруше-
ния обязательных требований.

89. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом обязательных требований, уполномоченные 
должностные лица, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 
согласно приложению 2 с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности.

90. О мерах, принятых для выполнения предписания, юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо должно сообщить в орган муниципального контроля в 
установленный таким предписанием срок.

91. В случае невыполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, физическим лицом предписания 
об устранении выявленных нарушений в срок, указанный в 
предписании, уполномоченные должностные лица в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

1) составить протокол об административном правонаруше-
нии и передать его (совместно с документами, подтверждаю-
щими факт нарушения обязательных требований) в установ-
ленном законодательством порядке в орган, уполномоченный 
рассматривать дела административного производства о нару-
шениях обязательных требований;

2) в случае необходимости, выполнить мероприятия по вы-
зову лиц, в отношении которых составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, в орган, уполномоченный рассма-
тривать дела административного производства о нарушениях 
обязательных требований (приложение 3);

3) принять иные необходимые меры по привлечению лиц, 
не выполнивших в установленный срок предписания органа му-
ниципального контроля о прекращении нарушений и/или устра-
нении выявленных нарушений, к ответственности, установлен-
ной законодательством Российской Федерации.

92. Результатом административной процедуры по приня-
тию мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта 
проверки является принятие мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, по устранению выявленных 
нарушений требований и привлечению субъектов проверки, до-
пустивших нарушения, к ответственности.

Мониторинг эффективности муниципального контроля и 
наблюдение за состоянием муниципального дорожного фонда

93. Основанием для начала процедуры является обязан-
ность органа муниципального контроля осуществлять монито-
ринг эффективности муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения и 
наблюдение за состоянием муниципального дорожного фонда.

94. Мониторинг эффективности муниципального контроля 
и наблюдение за состоянием муниципального дорожного фон-
да на территории Коркинского городского поселения произво-
дится уполномоченными должностными лицами в форме:

1) планового наблюдения;
2) внепланового наблюдения.
95. Плановое наблюдение за состоянием муниципально-

го дорожного фонда производится уполномоченными долж-
ностными лицами в соответствии с планом мероприятий МКУ 
«Управления городского хозяйства и архитектуры» по наблюде-
нию за состоянием муниципального дорожного фонда.

Внеплановое наблюдение за состоянием муниципального 
дорожного фонда производится должностными лицами МКУ 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» в процессе 
проведения проверки информации, поступившей из правоохра-
нительных органов, других государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, а так-
же проверки сообщений и заявлений физических и юридиче-
ских лиц, сообщений в средствах массовой информации.

96. План мероприятий по наблюдению за состоянием му-
ниципального дорожного фонда разрабатывается МКУ «Управ-

ления городского хозяйства и архитектуры» по наблюдению за со-
стоянием муниципального дорожного фонда.

Внеплановое наблюдение за состоянием муниципального до-
рожного фонда производится должностными лицами МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» в процессе проведе-
ния проверки информации, поступившей из правоохранительных 
органов, других государственных органов, органов местного само-
управления, общественных объединений, а также проверки сооб-
щений и заявлений физических и юридических лиц, сообщений в 
средствах массовой информации.

96. План мероприятий по наблюдению за состоянием муни-
ципального дорожного фонда разрабатывается МКУ «Управления 
городского хозяйства и архитектуры» и утверждается постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения.

97. В ходе наблюдения осуществляются сбор и анализ ин-
формации по состоянию муниципального дорожного фонда, об-
наруженные нарушения в текущем содержании муниципального 
дорожного фонда фиксируются с помощью фото- и видеосредств.

98. На основании собранной информации и ее анализа, фор-
мируется план проведения плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

99. В случае выявления в ходе наблюдения нарушений обя-
зательных требований, должностное лицо принимает меры для 
начала процедуры проведения внеплановой проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей или проверки фи-
зических лиц.

100. Результатом выполнения процедуры является подготовка 
плана проведения плановой проверки юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей или внеплановой проверки юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей или проверки 
физических лиц.

IV. Контроль за исполнением муниципальной функции
Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 

функции
101. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-

ложений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-
полнению функции по осуществлению муниципального контроля, 
осуществляется руководителем органа муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения или уполномоченными им должностными лицами.

102. Текущий контроль включает в себя проведение, выявле-
ние и устранение нарушений, рассмотрение жалоб граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц и подготовку на них отве-
тов, ведения учета случаев ненадлежащего исполнения должност-
ными лицами служебных обязанностей, принятие мер в отношении 
таких должностных лиц в соответствии с требованиями закона.

103. Должностные лица органа муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния несут персональную ответственность за соблюдением сроков 
и порядка исполнения каждой административной процедуры при 
осуществлении муниципального контроля в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

104. По результатам проведенных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей должностными лицами органа муниципального контро-
ля, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муни-
ципального контроля обязан сообщить о принятых мерах в пись-
менной форме юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействий) уполномоченного органа, уполномочен-
ных должностных лиц

Основание, предмет и субъект обжалования
105. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования является реализация субъектом проверки 
права на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, уполномоченных 
должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе исполнения 
муниципальной функции, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 
органа, уполномоченных должностных лиц, принятые (осущест-
вленные) в ходе исполнения муниципальной функции, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
107. Субъект проверки, в случае несогласия с фактами, вы-

водами, изложенными в акте проверки, либо с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнад-
цати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
орган муниципального контроля в письменной форме жалобу 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом заявитель вправе приложить к таким воз-
ражениям документы (заверенные копии), подтверждающие обо-
снованность таких возражений или их заверенные копии, либо в 
согласованные сроки представить их в уполномоченный орган.

108. Жалобы субъектов проверок на решения и действия 
(бездействие) уполномоченного органа, уполномоченных долж-
ностных лиц подлежат обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в орган местного самоуправления 
или должностному лицу и рассматриваются в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

109. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является обращение субъекта проверки на 
обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного 
органа, уполномоченных должностных лиц.

110. В письменной жалобе субъекта проверки в обязательном 
порядке указываются наименование уполномоченного органа, в 
который направляется письменное обращение, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего должностного лица МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры», полное наименова-
ние юридического лица, в том числе его организационно-правовая 
форма, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-
теля, гражданина, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, 
излагается суть жалобы, ставится личная подпись и дата.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
субъект проверки прилагает к письменной жалобе документы и 
материалы либо их копии.

111. Субъект проверки имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну и для которых установ-
лен особый порядок предоставления, обращаться с жалобой на 
принятое по обращению решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

112. Результат рассмотрения обращения (жалобы) на реше-
ние, действие (бездействие) уполномоченного органа, уполномо-
ченных должностных лиц могут быть обжалованы:

1) Главе Коркинского городского поселения;
2) директору МКУ «Управление городского хозяйства и архи-

тектуры».
113. Письменная жалоба рассматривается в течение тридца-

ти дней со дня регистрации жалобы.
114. В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомле-
нием об этом субъекта проверки.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимаются 
меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав и законных интересов субъекта проверки, дается письмен-
ный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, обеспе-
чивается направление ответа на письменное обращение в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в форме элек-
тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в пись-
менной форме.

116. Субъект проверки имеет право на возмещение убытков 
и компенсацию морального вреда, причиненных незаконным дей-
ствием (бездействием) государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица при рассмотрении обра-
щения, по решению суда.

117. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления, должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

осуществления муниципального
контроля за сохранностью

автомобильных дорог
местного значения в границах

Коркинского городского поселения

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения при проведении плановых проверок

Составление ежегодного плана проведения плановых проверок

Направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры

Рассмотрение представленных органами прокуратуры предложений  и утверждение ежегодного плана 
проведения плановых проверок

Принятие решения о проведения плановой проверки (наступление срока проведения проверки, 
предусмотренного планом)

Проведение плановой проверки

Оформление результатов проверки

Составление акта проверки

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

осуществления муниципального
контроля за сохранностью

автомобильных дорог
местного значения в границах

Коркинского городского поселения

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения при проведении внеплановых проверок
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Наличие основания для проведения внеплановой проверки

Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания

Поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан

Направление обратившемуся лицу мотивированного ответа об отказе в проведении проверки

Согласование проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя

Проведение внеплановой проверки

Оформление результатов проверки

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

осуществления муниципального
контроля за сохранностью

автомобильных дорог
местного значения в границах

Коркинского городского поселения

__________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального контроля

о проведении ______________________________проверки
       (плановой/внеплановой,документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от _____   ___________  _____ года               №__________
1. Провести проверку в отношении:
__________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
__________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обо-

собленных структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринима-
телем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на прове-
дение проверки:  

__________________________________________________
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
должность должностного лица (должностных лиц), уполномо-
ченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц:  

__________________________________________________
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), долж-
ности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по ак-
кредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:  
__________________________________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, ре-

естровый (ые) номер (а) функции (й) в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
__________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывает-

ся следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных во-

просов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предпи-

сания об устранении выявленного нарушения, срок для испол-
нения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы муниципального контро-
ля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, а также сведения об информа-
ции, поступившей от органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного 
лица органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за исполнением законов и рек-
визиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями индикаторах риска нару-
шения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, 
которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена не-
замедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 

проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о про-
ведении проверки копии документа (рапорта, докладной запи-
ски и другие), представленного должностным лицом, обнару-
жившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются:  _____________
_____________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и до-
кументах юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных ви-
дов деятельности или разрешения (согласования) на осущест-
вление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным 
требованиям, а также данным об указанных юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 
федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
__________________________________________________
К проведению проверки приступить с __ ________ 20__года.
Проверку окончить не позднее ____ ___________ 20__года.
9. Правовые основания проведения проверки:  _________

_____________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в со-

ответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установлен-

ные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке 
_________________________________________________

_____________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия 

по контролю, необходимые для достижения целей и задач про-
ведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

1) ________________________________________________
2) ________________________________________________
3) ________________________________________________ 
12. Перечень положений об осуществлении муниципаль-

ного контроля, административных регламентов по осуществле-
нию муниципального контроля (при их наличии):

__________________________________________________
__________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки:

_________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________                _____________________
(должность, фамилия,                             (подпись, заверенная                                                                 
инициалы руководителя,                              печатью)
заместителя руководителя
органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение 
или приказ о проведении проверки)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и 

должность должностного лица, непосредственно подгото-
вившего проект распоряжения (приказа), контактный теле-
фон, электронный адрес (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту

осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог

местного значения в границах
Коркинского городского поселения

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

___________________________________________________________                            «______»________________ 20 ____ г.
 (место составления акта)                                                                              (дата составления акта)

______________________________
(время составления акта)

Акт проверки
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ ____________

По адресу/адресам:
__________________________________________________
                     (место проведения проверки)
На основании:
 _________________________________________________
  (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка
__________________________________________________
        (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении:
__________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отче-

ство индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки:
«___»____________ 20 ____ г.  ____ час _____ мин. до 

_____ час.______ мин.

Продолжительность ____________ 
«____»____________ 20____ г.  ____ час _____ мин. до 

_____ час.______ мин.
Продолжительность ________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразде-
лений юридического лица или при осуществлении деятель-
ности индивидуального предпринимателя по нескольким 
адресам)

Общая продолжительность проверки: _________________
_____________________________________________________

                                    (рабочих дней/часов)
Акт составлен: _____________________________________
              (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки оз-

накомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 
__________________________________________________
          (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о со-

гласовании проведения проверки: _______________________
_____________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования про-
верки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: _____________________
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае при-
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных орга-
низаций указываются фамилии, имена, отчества, должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с ука-
занием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме-
нование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
__________________________________________________

________________
__________________________________________________

________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, ино-

го должностного лица (должностных лиц) или уполномочен-

ного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных)  правовых актов):

__________________________________________________
__________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 

нарушения)
выявлены факты несоответствия сведений, содержащихся 

в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указание положений (нормативных) правовых актов):     

__________________________________________________
_____________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

 _________________________________________________
__________________________________________________
нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, ин-

дивидуального Предпринимателя, проводимых органами му-
ниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

________________________      _______________________
(подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного                      
                                                   представителя юридического
                                  лица, индивидуального предпринимателя, 
                                  его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, проводимых органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

____________________       __________________________
(подпись проверяющего          (подпись уполномоченного
                                        представителя юридического лица,
                                       индивидуального предпринимателя,
                                        его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: 
__________________________________________________

_____________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: 
__________________________________________________

_____________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми при-

ложениями получил(а): _________________________________
____________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

«___»________ 20 ____ г.
__________________________________

                                                                        (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
__________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту

осуществления муниципального
контроля за сохранностью

автомобильных дорог
местного значения в границах

Коркинского городского поселения

Администрация Коркинского городского поселения 
Челябинская область

Предписание № ______
об устранении нарушений законодательства

«_____»_____________ 20____ г.                          г. Коркино
                                                                      (место составления)

Выдано на основании акта проведения  плановой / внепла-
новой документарной/выездной (нужное подчеркнуть) проверки 
№ ______________ от «____» _________________ 20 ____ г.

Предписываю:
__________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юри-

дического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
которому выдается предписание)

№ 
п/п

Содержание 
предписания

Срок 
исполне-

ния

Основание (ссылка на 
нормативный правовой 
акт)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, ко-
торому выдано предписание, обязан отправить информацию о 

выполнении соответствующих пунктов настоящего предписания 
в адрес органа муниципального контроля (отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства и жилищной политики МКУ «Управление 
городского хозяйства и архитектуры») в течение 7 (семь) дней с 
даты истечения срока их исполнения.

Подпись лица, выдавшего предписание
_____________      _____________     ___________________

(наименование
 должностного лица)           (подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.

С предписанием ознакомлен, со сроком устранения указан-
ных нарушений согласен и копию предписания получил

__________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя/инди-

видуального предпринимателя, физического лица)
«____» _______________ 20 ____ г. 
_______________________________
                           (подпись)
Направлено заказным почтовым отправлением с уведом-

лением
«_____» _______________ 20 ______ г. 
__________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту

осуществления муниципального
контроля за сохранностью

автомобильных дорог
местного значения в границах

Коркинского городского поселения

В___________________________________
(наименование органа прокуратуры)

От__________________________________
(наименование органа муниципального контроля 

с указанием юридического адреса)

Заявление
о согласовании органом муниципального контроля с орга-

ном прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, относя-
щихся к субъектам малого или среднего предпринимательства

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согла-
сия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении

__________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно дей-

ствующего исполнительного органа юридического лица, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по 
адресу: ______________________________________________

2. Основание проведения проверки:
__________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26.12.2008 

N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля») 

3. Дата начала проведения проверки:
 «____» ______________ 20 ____ года.
4. Время начала проведения проверки:
«_____» _______________ 20____ года.
(указывается в случае, если основанием проведения про-

верки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:
__________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, замести-

теля руководителя органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послу-
жившие основанием для проведения внеплановой проверки)

____________________________                  _____________
(наименование должностного лица)                   (подпись)                     

(фамилия, имя, отчество) (в случае если имеется)
 М.П.
Дата и время составления документа: 
__________________________________________________



25 июля 2018 г.
№16 (144)6

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 13.05.2015 г. № 212 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков без торгов из земель, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.07.2018 года № 500

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 13.05.2015 г. № 212 «Об утверждении 
административного  регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков без торгов 
из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» 
следующие изменения:

пункт 31 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содер-
жания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услу-

ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от  13.05.2015 г. № 213 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.07.2018 года № 501

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 13.05.2015 г. № 213 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности» следующие изменения:

пункт 33 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содер-
жания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 09.02.2017 г. № 69 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора аренды на земли сельскохозяйственного на-
значения, находящиеся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.07.2018 года № 502

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 09.02.2017 г. № 69 «Об утверждении 
Административного  регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по заключению договора аренды на земли сельско-
хозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» следующие изменения:

пункт 57 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содер-
жания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услу-

ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от  26.09.2017 г. № 633 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов на территории Коркинско-
го городского поселения»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.07.2018 года № 503

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 26.09.2017 г. № 633 «Об утверждении ад-
министративного  регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти и государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов на территории Коркинского городского поселения» 
следующие изменения:

пункт 36 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содер-
жания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 20.08.2012 года № 285
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.07.2018 года № 507

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановления администрации Коркинского го-
родского поселения от 20.08.2012 года № 285 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администра-
цией Коркинского городского поселения муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» сле-
дующие изменения:

1) пункт 19 Административного регламента предоставле-
ния администрацией Коркинского городского поселения муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию изложить в следующей редакции:

«19. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию:

1. Документы предоставляемые заяви-
телем

2. Документы, 
запрашиваемые 
Администрацией 
и Учреждением 
в рамках инфор-
мационного меж-
ведомственного 
взаимодействия

заявление о предоставлении муници-
пальной услуги

правоустанав -
ливающие до-
кументы на зе-
мельный участок

документ, удостоверяющий личность 
заявителя

разрешение на 
строительство

акт приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на 
основании договора)

градостроитель-
ный план зе-
мельного участка 
или в случае 
строительства, 
реконструкции 
линейного объек-
та проект плани-
ровки территории 
и проект межева-
ния территории

документ, подтверждающий соответ-
ствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство

заключение ор-
гана государ-
ственного строи-
тельного надзора 
(в случае, если 
предусмотрено 
осуществление 
го с уд а р с т в е н -
ного строитель-
ного надзора) 
о соответствии 
п о с т р о е н н о го , 
рек онструиро -
ванного объекта 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства 
т р е б о в а н и я м 
т е х н и ч е с к и х 
регламентов и 
проектной до-
кументации, в 
том числе тре-
бованиям энер-
гетической эф-
фективности и 
требованиям ос-
нащенности объ-
екта капитально-
го строительства 
приборами учета 
и с п ол ь з у е м ы х 
энергетических 
ресурсов, за-
ключение фе-
дерального го-
сударственного 
экологического 
надзора в случа-
ях, предусмотрен-
ных частью 7 
статьи 54 Градо-
строительного 
Кодекса

документ, подтверждающий соответ-
ствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство

документ, подтверждающий соот-
ветствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной 
документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а так-
же лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального 
жилищного строительства

документы, подтверждающие соот-
ветствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального стро-
ительства техническим условиям и 
подписанные представителями органи-
заций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспе-
чения (при их наличии)

схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора стро-
ительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта

документ, подтверждающий заключе-
ние договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте

технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»

подготовленные в электронной форме 
текстовое и графическое описания ме-
стоположения границ охранной зоны, 
перечень координат характерных точек 
границ такой зоны в случае, если подано

заявление о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального стро-
ительства, являющегося объектом элек-
троэнергетики, системы газоснабжения, 
транспортной инфраструктуры, трубопро-
водного транспорта или связи, и если для 
эксплуатации этого объекта в соответствии 
с федеральными законами требуется 
установление охранной зоны. Местопо-
ложение границ такой зоны должно быть 
согласовано с органом государственной 
власти или органом местного самоуправ-
ления, уполномоченными на принятие ре-
шений об установлении такой зоны (границ 
такой зоны), за исключением случаев, если 
указанные органы являются органами, вы-
дающими разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. Предоставление предусмо-
тренных настоящим пунктом документов 
не требуется в случае, если подано заяв-
ление о выдаче разрешения на ввод в экс-
плуатацию реконструированного объекта 
капитального строительства и в результате 
указанной реконструкции местоположение 
границ ранее установленной охранной 
зоны не изменилось

оригинал или нотариально заверенная 
копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя физическо-
го  лица руководителя юридического 
лица  или его представителя на обра-
щение с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги от имени заяви-
теля, если с заявлением обращается 
представитель заявителя

Документы, указанные в столбце 2 при могут быть предо-
ставлены заявителем самостоятельно»;

2) в подпункте 5 пункта 21 Административного регламента 
слово «п.16» заменить словом «частью 18»;

3) пункт 21 Административного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

 «Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
запрошенных в рамках информационного межведомственного 
взаимодействия, не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

После устранения оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим 
пунктом, заявитель вправе обратиться повторно за получением 
муниципальной услуги. 

Оснований для приостановления муниципальной услуги не 
предусмотрено.»;

4) подпункт 1 пункта 33 Административного регламента до-
полнить словами: «запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

5) подпункт 2 пункта 33 Административного регламента 
дополнить словами: «В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

6) подпункт 5 пункта 33 Административного регламента 
дополнить словами: «В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

7) подпункт 7 пункта 33 Административного регламента из-
ложить в новой редакции:

«7) отказ администрации Коркинского городского поселе-
ния, должностного лица администрации Коркинского город-
ского поселения, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) пункт 33 Административного регламента дополнить под-
пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

 9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.»;

9) в пункте 41 Административного регламента слово «на-
деленное» заменить словами «работник, наделённые», слова 
«направляет» заменит словом «направляют»;

10) приложение 2 Административного регламента изложить 
в новой редакции согласно приложению.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления 

администрацией Коркинского городского поселения 
муниципальной услуги по  выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
( в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения

от 06.07.2018 г. № 507)

Кому _____________________________
(наименование застройщика

__________________________________
(фамилия, имя, отчество — для граждан,
 Куда _______________________________        

полное наименование организации —
______________________________________
для юридических лиц), его почтовый индекс 

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата ___________________________                                                                                                                   № _______________

I. Администрация Коркинского городского поселения
(наименование уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного само-
управления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»)

    в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию постро-
енного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства; линейного объекта; объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта; завершенного работа-
ми по сохранению объекта культурного наследия, при которых 
затрагивались конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности объекта,

__________________________________________________
(наименование объекта (этапа),  капитального строи-

тельства
__________________________________________________
в соответствии с проектной документацией, кадастро-

вый номер объекта)
расположенного по адресу:
__________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства в соот-

ветствии с государственным адресным реестром с указа-
нием реквизитов документов о присвоении, об изменении 
адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером _____________________________________________

строительный адрес: ________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдано 

разрешение на строительство,
№ _____________________, дата выдачи______________, 

орган, выдавший разрешение на строительство _____________
____________________________________________________.

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица 
и з м е р е -
ния

П о 
проек-
ту

Ф а к -
т и ч е -
ски

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем — 
всего

куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Сумма площадей помеще-
ний в здании составляет

кв. м

Площадь встроенно-при-
строенных помещений

кв. м

Количество зданий, соору-
жений 

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и т. д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженер-
но-технического обеспече-
ния

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 

2.2 Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых по-
мещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе 
площадь общего имущества 
в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая 
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых 
помещений (с учетом бал-
конов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м

Сети и системы инженер-
но-технического обеспече-
ния

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели12

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства, в соот-
ветствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженер-
но-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели12

4. Линейные объекты

Категория (класс):

Протяженность

Мощность (пропускная спо-
собность, грузооборот, ин-
тенсивность движения)

Диаметры и количество тру-
бопроводов, характеристики 
материалов труб

 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электро-
передачи

Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность

Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности 
здания

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади

кВт*ч/м2

Материалы утепления на-
ружных ограждающих кон-
струкций

Заполнение световых про-
емов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействи-
тельно без технического плана. 

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения                   В.Х. Галямов
___________________   _____________       _____________
(должность                          (подпись)          (расшифровка 

уполномоченного                                                       подписи)
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

____    ___________________  20___ г.
 М. П.»

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2016 года № 181
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.07.2018 года № 508

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановления администрации Коркинского го-
родского поселения от 11.04.2016 года № 181 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов индивидуального жилищного строитель-
ства» следующие изменения:

1) пункт 19 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного 
строительства изложить в следующей редакции:

«19. В приеме документов может быть отказано в следую-
щих случаях:

1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осу-
ществление таких действий;

2) тексты представленных документов написаны неразбор-
чиво, не полностью или исполнены карандашом;

3) представленные документы (сведения) содержат под-
чистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, имеют серьезные повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

4) копии документов, направленные заявителем по почте, 
не удостоверены нотариально.

Оснований для приостановления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

В предоставлении муниципальной услуги может быть отка-
зано в следующих случаях:

1) отсутствие документов, предусмотренных п. 16 Регламента;
2) несоответствия представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, а также разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

После устранения оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим 
пунктом, заявитель вправе обратиться повторно за получением 
муниципальной услуги.».

2) подпункт 1 пункта 62 Административного регламента до-
полнить словами: «запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

3) подпункт 2 пункта 62 Административного регламента 
дополнить словами: «В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) подпункт 5 пункта 62 Административного регламента 
дополнить словами: «В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5) подпункт 7 пункта 62 Административного регламента из-
ложить в новой редакции: 

«7) отказ администрации Коркинского городского поселе-
ния, должностного лица администрации Коркинского город-
ского поселения, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) пункт 62 Административного регламента дополнить под-
пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.».

7) в пункте 71 Административного регламента слово «упол-
номоченное» заменить славами «работник, уполномоченные», 
слово «направляет» заменит словом «направляют».

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 24.05.2017 года № 346
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 10.07.2018 года № 523

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

1. Внести изменения в постановление администрации 
Коркинского городского поселения от 24.05.2017 года № 346 (с 
изменением от   24.01.2018 г. № 83) «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Коркинского городского поселения»: приложение 1,2,3 изло-
жить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 24.05.2017 г. № 346

(в редакции постановления администрации
Коркинского городского поселения

от 10.07.2018 г. № 523)

Текстовая часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения

№ 
п/п

Местона-
хождение 
нестаци -
онарного 
торгового 
о б ъ е к т а 
( а д р е с 
нестаци -
онарного 
торгового 
о б ъ е к -
та или 
адресный 
ориентир, 
п о з в о -
л я ю щ и й 
о п р е д е -
лить фак-
тическое 
местона-
хождение 
нестаци -
онарного 
торгового 
объекта)

Тип и 
с п е ц и а -
л и з а ц и я 
(при на-
л и ч и и ) 
нестаци -
онарного 
торгового 
объекта

Площадь зе-
мельного участ-
ка, здания, 
строения, соору-
жения, на кото-
ром (в котором) 
р а с п о л о ж е н 
нестационарный 
торговый объект, 
предельная пло-
щадь земельно-
го участка, зда-
ния, строения, 
сооружения, на 
котором (в ко-
тором) планиру-
ется разместить 
нестационарный 
торговый объ-
ект (кв. метров)/ 
кадастровый но-
мер земельного 
участка, на кото-
ром расположен 
нестационарный 
торговый объект

Площадь 
нестаци -
онарного 
торгового 
о б ъ е к -
та, пре-
д ел ь н а я 
площадь 
п л а н и -
р у е м о г о 
к разме-
щ е н и ю 
нестаци -
онарного 
торгового 
о б ъ е к т а 
(кв. ме-
тров)

П е р и о д 
р а з м е -
щ е н и я 
нестаци -
онарного 
торгового 
объекта

Н а и м е -
н о в а н и е 
и рекви-
зиты хо-
зяйству -
ю щ е г о 
субъекта

П р и н а д -
лежность 
х о з я й -
с т в у -
ю щ е г о 
субъекта 
к субъ-
е к т а м 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства (да/
нет)

Р а з р е -
ш е н н ы й 
вид ис-
п о л ь з о -
вания зе-
мельного 
у ч а с т к а , 
на ко-
т о р о м 
р а с п о -
лагается 
(предпо -
лагается 
р а з м е -
стить) не-
с т а ц и о -
н а р н ы й 
торговый 
объект

Ф о р м а 
собствен-
ности зе-
мельного 
у ч а с т к а , 
з д а н и я , 
строения, 
с о о р у -
ж е н и я , 
где рас-
пол ожен 
(предпо -
лагается 
р а з м е -
с т и т ь ) 
нестаци -
онарный 
торговый 
объект

1 г о р о д 
Коркино, 
у л и ц а 
30 лет 
ВЛКСМ, у 
дома № 
19

П а в и -
л ь о н , 
Н е п р о -
д о в о л ь -
ственная 
продукция

35,0 17,5 - ОАО «Ро-
спечать» 
Ч е л я -
б и н с к о й 
области, 
Ч е л я -
б и н с к а я 
область , 
г. Челя-
бинск, ул. 
Худякова, 
д. 10, тел. 
8 ( 3 5 1 ) 
232-17-82

да Для раз-
мещения 
торговых 
нестаци -
онарных 
объектов

Государ -
ственная
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2 город Коркино, 
улица 30 лет 
ВЛКСМ, у дома 
№ 39

П а в и л ь о н , 
непродоволь-
ственная про-
дукция

33,0 27,0 - ОАО «Роспечать» Челя-
бинской области, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

3 город Коркино, 
улица 30 лет 
ВЛКСМ, около 
строения № 41 а

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Го с у -
д а р -
ствен-
ная

4 город Коркино, 
улица 30 лет 
ВЛКСМ, около 
строения № 45

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

5 город Коркино, 
улица 30 лет 
ВЛКСМ, около 
строения № 45

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

6 г. Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, 
автобусная оста-
новка «Пищевой 
техникум»

Н е п р о д о -
вольствен -
ные товары

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

7 г. Коркино, ул. 30 
лет ВЛКСМ, с юж-
ной стороны жи-
лого дома № 194

Киоск, про-
довольствен-
ные товары

43,0 13,5 - ИП Чагин Сергей Влади-
мирович, г. Коркино, пер. 
Кирпичный, д.37А

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

8 город Коркино, 
улица 30 лет 
ВЛКСМ, автобус-
ная остановка 
«Тимофеевка»

П а в и л ь о н 
промышлен-
ные товары

26,0 17,0 - ОАО «Роспечать» Челя-
бинской области, Челя-
бинская область, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

9 город Коркино, 
улица Терешко-
вой, около стро-
ения 17 

П а в и л ь о н 
Промышлен-
ные товары

23,0 13,0 ОАО «Роспечать» Челя-
бинской области,, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

10 город Коркино, 
улица Терешко-
вой, между стро-
ениями 19-21 

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

11 город Коркино, 
улица Терешко-
вой, около стро-
ения № 42

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

12 город Коркино, 
улица 1 Мая, 
около строения 
№ 29

П а в и л ь о н , 
промышлен-
ные товары

23,0 18,0 ОАО «Роспечать» Челя-
бинской области, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

13 город Коркино, 
улица 1 Мая, 
около строения 
№ 29 

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

14 город Коркино, 
проспект Горня-
ков, около стро-
ения № 10

П а в и л ь о н , 
промышлен-
ные товары

27,0 14,0 ОАО «Роспечать» Челя-
бинской области,  г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

15 город Коркино, 
проспект Горня-
ков, (Комсомоль-
ская площадь, 
со стороны ма-
газина «Чайка»)

Киоск, про-
довольствен-
ные товары 
( м о р о ж е н -
ное)

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

16 город Коркино, 
проспект Горня-
ков, (Комсомоль-
ская площадь, 
со стороны мага-
зина «Восход»)

Киоск, про-
довольствен-
ные товары 
( м о р о ж е н -
ное)

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

17 г. Коркино, ули-
ца Цвиллинга  с 
восточной сторо-
ны дома № 3

П а в и л ь о н , 
промышлен-
ные товары

23,0 16,0 ОАО «Роспечать» Челя-
бинской области, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

18 город Коркино, 
Цвиллинга ДК 
«Горняк»

Киоск, про-
довольствен-
ные товары 
(мороженное)

3,74 3,74 - ИП Федосеев Г.П. г. Челя-
бинск, ул. Курчатова, д. 
18 а, кв. 99

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

19 г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, ав-
тобусная оста-
новка  «Дворец 
Горняк» 

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

20 г. Коркино, пе-
ресечение улиц 
Маслова и Цвил-
линга (автобусная 
остановка «Трав-
матология»)

П а в и л ь о н 
промышлен-
ные товары

32,0 9,0 - ИП Лыкова Лидия Яков-
левна г. Коркино, ул. 
Строительная, д. 51

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

21 г. Коркино, пе-
ресечение улиц 
Цвиллинга  и 9 
Января,  у дома 
№ 19 (автобус-
ная остановка 
«Поликлиника»)

Киоск продо-
вольствен -
ные товары

47,0 12,0 - ООО фирма «Шанс» г. 
Коркино, ул. Калинина,19 
тел. 4-46-68

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

22 город Коркино, 
улица Маслова, 
около строения 
№ 12 

П а в и л ь о н 
Продоволь-
ственные то-
вары

30,0 15,0 - ИП Козлов А.Е. п. Роза, 
ул. Есенина, 2-27

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

23 город Коркино, 
улица Ленина, 
автобусная оста-
новка «Вокзал»

П а в и л ь о н , 
продоволь -
ственные то-
вары

20,0 16,0 - ИП Александрова Лариса 
Анатольевна, г. Коркино, 
Озерная, д.15, кв. 2

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

24 город Коркино, 
улица Ленина, с 
южной стороны 
дома № 13 

П а в и л ь о н , 
продоволь -
ственные то-
вары

40,0 16,0 - ИП Османов Муса Мехти 
оглы, г. Коркино, ул. 30 
лет ВЛКСМ д.23-42

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ-
с т в е н -
ная

25 город Коркино, ул. 
Ленина,  около 
строения № 14 (ав-
тобусная остановка 
«Школа искусств»)

П а в и л ь о н , 
продоволь -
ственные то-
вары

43,0 19,4 - ИП Козлов А.Е. п. 
Роза, ул. Есенина, 
2-27

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

26 город Коркино, 
улица Ленина, ав-
тобусная остановка 
«Ледокол»

Киоск, про-
мышленные 
товары

30,0 12,5 - ОАО «Роспечать» 
Челябинской обла-
сти, г. Челябинск, 
ул. Худякова, д. 
10, тел. 8(351) 232-
17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

27 город Коркино, ули-
ца Ленина, с южной 
стороны жилого 
дома № 16

П а в и л ь о н 
Промышлен-
ные товары

45,0 32,0 - ООО фирма 
«Шанс», г. Коркино, 
ул. Калинина № 19 
тел. 4-46-68

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

28 г. Коркино, улица 
Ленина, между Ев-
росетью и жилым 
домом № 16 (1)

Киоск, про-
довольствен-
ных товаров 
(мороженное)

3,74 3,74 - ИП Федосеев Г.П. 
г. Челябинск, ул. 
Курчатова, д. 18 а, 
кв. 99

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

29 г. Коркино, улица 
Ленина, между Ев-
росетью и жилым 
домом № 16 (2)

П а в и л ь о н , 
продоволь -
ственные то-
вары

30 город Коркино, пе-
ресечение улиц 9 
Января и Сакко и 
Ванцетти

П а в и л ь о н , 
продоволь -
ственные то-
вары

79,0 22,2 - ООО фирма 
«Шанс» г. Коркино, 
ул. Калинина, 19 
тел. 4-46-68

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

31 город Коркино, 
улица Пушкова, 
с южной стороны 
здания № 6

П а в и л ь о н , 
промышлен-
ные товары

28,0 16,0 - ОАО «Роспечать» 
Челябинской обла-
сти, г. Челябинск, 
ул. Худякова, д. 
10, тел. 8(351) 232-
17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

32 город Коркино, 
улица Мира, около 
строения № 34

П а в и л ь о н 
Промышлен-
ные товары

42,0 30,0 - ОАО «Роспечать» 
Челябинской обла-
сти, г. Челябинск, 
ул. Худякова, д. 
10, тел. 8(351) 232-
17-82

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

33 город Коркино, ули-
ца Энгельса, авто-
бусная остановка 
«Горгаз»

П а в и л ь о н , 
промышлен-
ные товары

48,0 21,1 - ИП Белоглазова 
Светлана Анато-
льевна, г. Коркино, 
пер. Озерный, д. 3/1

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

34 город Коркино, ули-
ца Карла Маркса, 
около строения 9 б

П а в и л ь о н , 
продоволь -
ственные то-
вары

- да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

35 г. Коркино, улица 
Пионерская (на-
против магазина 
«Горняк»)

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

36 г. Коркино, улица 
Пионерская (на-
против магазина 
«Горняк»)

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

37 город Коркино, ули-
ца Береговая, воз-
ле строения № 22

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

38 город Коркино, ули-
ца Береговая, воз-
ле строения № 22

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

39 город Коркино, пре-
сечение ул. Проле-
тарская и Железно-
дорожная 

П а в и л ь о н , 
продоволь -
ственные то-
вары

110,0 64,7 - ИП Маслова Еле-
на Викторовна г. 
Коркино ул. 30 лет 
ВЛКСМ, д. 29, кв. 10  
тел. 3-80-37

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

40 город Коркино Парк  
культуры и отдыха 
им.  И.Федько

( м о р о ж е н -
ное, горячее 
питание)

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

41 город Коркино ул. 
Энгельса возле 
дома № 32

П а в и л ь о н , 
продоволь -
ственные то-
вары

30,0 16,0 - ИП Жмыхов Вячес-
лав Владимирович, 
г. Коркино, ул. Ком-
сомольская, 113

да Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

42 город Коркино п. 
Дубровка - Челя-
бинская, железно-
дорожная станция, 
ул. Железняка меж-
ду участками 25-28

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная

43 г. Коркино, п. Дубров-
ка - Челябинская, 
железнодорожная 
станция, ул. Стан-
ционная, напротив 
строения № 44

Для размеще-
ния торговых 
нестационар-
ных объектов

Государ -
ственная
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