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Последние теплые и сухие 
дни осени максимально ис-
пользовали рабочие и техника 
Еманжелинского дорожного ре-
монтно-строительного управле-
ния, выполняющие асфальти-
рование площади им. Ленина. 
Напомним, работы по ее рекон-
струкции ведутся на средства 
областного бюджета в рамках 
программы «Реальные дела», 
инициированной губернатором 
Челябинской области Борисом 
Александровичем Дубровским. 
И площадь действительно пре-
ображается на глазах...

Буквально за считанные 
дни еманжелинские дорожники 
установили бордюрный камень 
между прокуратурой и школой 
искусств, построили ступени к 
зданию прокуратуры, приступи-
ли к демонтажу трибуны вокруг 
памятника В.И. Ленину. Впро-
чем, демонтаж временно при-
остановили, чтобы все силы 
бросить на асфальтирование и 
успеть выполнить этот важный 
этап при плюсовых температу-
рах, в отсутствие дождя и снега. 
Сначала дорожники уложили 
картами выравнивающий слой 
асфальта там, где это требова-
лось, затем еще два дня ушло 
на финишное асфальтирова-
ние толщиной 4 сантиметра от 
парковки до ступеней к зданию 
Сбербанка. 

Еще один пункт реконструк-
ции площади – это благоустрой-
ство участка вокруг стелы в 
честь воинов-интернационали-
стов, которое выполняет ООО 
«Открытие». Часть работ – уста-
новка по периметру бордюрного 
камня – уже выполнена, на днях 
будет уложена тротуарная плит-
ка и сделана подсветка стелы.

Очередь ремонта второй 
половины площади наступит 
в следующем году. Тогда же 
здесь появятся новые скамей-
ки, арт-объект «Я люблю Кор-
кино», в планах и установка 
детского игрового комплекса на 
пустующей сейчас территории 

между школой искусств и проку-
ратурой.

Ударными темпами дорож-
ники ООО «ЕДРСУ» также от-
ремонтировали въезд в город 
со стороны Челябинска. Этот 
участок дороги по улице Тро-
ицкой, больше похожий на сти-
ральную доску, давно вызывал 
самые негативные впечатления 
водителей. Дорожники без оста-
новки движения уложили здесь 
асфальт, отсыпали обочины и 
даже нанесли дорожную размет-
ку. Средства на ремонт дороги в 
размере двух миллионов также 
были выделены из областного 
бюджета.

До прихода холодов и сне-
га успели заасфальтировать 
и скейтплощадку в парке им. 
Федько. Асфальтовые рабо-
ты выполнял индивидуальный 
предприниматель А. Акопян (это 
же предприятие в 2018 году вы-
полняло ремонт тротуаров по 
ул. Цвиллинга и по ул. Мира на-
против роддома).

В прошлом году во время пу-
бличных обсуждений програм-
мы «Городская среда» от моло-
дежи прозвучало предложение 
организовать где-нибудь пло-
щадку, где можно было бы без-
опасно покататься на роликах и 
скейтбордах. Глава города Дми-

трий Гатов просьбу услышал и 
поручил подобрать в парке под-
ходящее место. Так родилась 
идея использовать заброшен-
ную танцплощадку, именуемую 
в народе «клетка». Несколько 
лет эту территорию арендовал 
пейнтбольный клуб, однако осо-
бой популярностью забава у 
коркинцев не пользовалась.

После асфальтирования на 
площадку зашел другой под-
рядчик – индивидуальный пред-
приниматель А. Зверев   для 
установки малых форм. Для 
непосвященных это различные 
горки и трамплины, для опыт-
ных скейтбордистов они имеют 
свои названия: бэнк, фанбокс, 
квотерпайп, рэйл, кикер, мэнуал 
пэд, грайнд бокс, всего семь ма-
лых форм.

Глава города, еженедельно 
проводивший инспектирование 
всех объектов, отметил, что объ-
ем, запланированный на 2018 
год, выполнен полностью и сво-
евременно. На ноябрь остались 
только те виды работ, которые 
можно делать и при минусовых 
температурах, например, уклад-
ка тротуарной плитки на стеле.

А в городской администрации 
уже готовят сметы для ремонтов 
дорог и общественных террито-
рий на следующий год.

Комиссия в составе пред-
ставителей администрации 
города, водоканала и пожар-
но-спасательной части № 37 
продолжает плановую много-
дневную проверку состояния 
пожарных гидрантов. Такие 
проверки проводятся каждые 
полгода, весной и осенью.

Проверяется состояние ко-
лодца, в котором расположен ги-
дрант, наличие крышки люка 
и возможность быстро ее 
открыть, исправность са-
мого устройства. Часть 
неполадок устраняет во-
доканал, если же гидрант 
полностью непригоден к 
работе, расходы по его за-
мене или ремонту берет на 
себя администрация.

В 2017 году за счет 

средств городской администра-
ции были приведены в порядок 
55 гидрантов, в 2019 году пла-
нируется отремонтировать око-
ло 30.

Всего на территории Кор-
кинского городского поселения 
расположены 205 пожарных 
водоисточников. 

В октябре исполнилось 
полгода, как в Коркино зашла 
новая водоснабжающая ор-
ганизация. За шесть месяцев 
работы устранено 348 аварий 
на сетях водоснабжения, 8 
аварий на коллекторе, ликви-
дировано 520 забивок кана-
лизационных колодцев. Заме-
нено 5 задвижек на основном 
водоводе, 240 метров канали-
зационного коллектора, 300 
метров сетей водоснабжения.  
На проведение аварийно-вос-
становительных работ затра-
чено более 1,8 млн рублей.

При передаче имущества 
от МП «КУВВ» новая органи-
зация из 18 единиц старой 
техники приняла 11. За полго-
да автопарк пополнился на 8 
единиц за счет головного че-
лябинского предприятия МУП 
«ПОВВ», в том числе бочка-
ми откачными и для питьевой 
воды, машинами-вахтовками. 
В планах на 2019 год – при-
обретение по лизингу допол-
нительной вахтовки, экскава-
тора и так называемого крота 
– устройства для промывки 
канализационных сетей.

Федерация бокса г. Коркино 
информирует коркинцев, что 9 
и 10 ноября с 10-00 до 20-00 
на Комсомольской площади 

будет проводиться спортивное 
мероприятие для  здорово-
го образа жизни, физической 
культуры и спорта.

С ПРАЗДНИКОМ!
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОБЩЕСТВО

В Коркино проверяют исправность 
пожарных гидрантов

Новый водоканал отметил полгода 
работы в Коркино

Спорт – в массы

Успели в срок. В Коркино  
завершился сезон дорожных работ 

В Коркино прошла акция «Колокол памяти»
30 октября, в День памяти 

жертв политических репрессий, 
коркинцы присоединились к рос-
сийской акции «Колокол памя-
ти». Когда-то на митинг к Камню 
приходили десятки репрессиро-
ванных коркинцев, попавших в 
далекие тридцатые, сороковые 
и пятидесятые в безжалостные 
жернова государственной маши-
ны, прошедших тюрьмы, ссылки 
и лагеря. Но с каждым годом их 
становилось все меньше, сказы-
вался возраст, подводило здоро-
вье. Сегодня к Камню приходят 

их дети – они тоже пострадали от 
репрессий, пусть не в тюрьмах  и 
лагерях, но в свои юные годы они 
сполна хлебнули горя от спеш-
ных, в одни сутки, выселений с 
обжитых мест, от ранней смерти 
родителей, от тяжелого труда в 
глухом лесу или открытой степи, 
тут уж кого куда пошлют.

Владимир Дмитриевич Доро-
феев, Алевтина Афанасьевна 
Сафронова, Ольга Сергеевна 
Межевич, Екатерина Михайловна 
Поспелова – каждый из пришед-
ших к Камню помнит историю сво-

ей семьи и своей страны. 
В память о жертвах политиче-

ского террора объявлена минута 
молчания, после чего на Камень, 
припорошенный первым снегом, 
ложатся красные гвоздики…

Сегодня в Коркино прожива-
ют более 850 человек, постра-
давших от репрессий, все они 
получают от государства меры 
социальной поддержки – еже-
месячную денежную выплату, 
бесплатный железнодорожный 
проезд один раз в год туда и об-
ратно и пособие на погребение.

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героическом характере 

российского народа, о его готовности к сплочённости и еди-
нению, когда его стране угрожает опасность. И сегодня, в ус-
ловиях непростой политической обстановки в мире, особенно 
важно сохранять чувство общности интересов и традиций, 
честно трудиться, верить в свои силы и в будущее России.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

Глава Коркинского городского поселения 
Дмитрий Гатов,

Председатель Совета депутатов Александр Кох

НОВОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 01.10.2018 г. № 734
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 08.10.2018 года № 752

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 01.10.2018 г. № 734 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным коо-
перативам для оказания муниципальной поддержки в связи с 
проведением работ по благоустройству дворовых территорий 
в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды муниципального образо-
вания «Коркинское городское поселение» Коркинского муни-
ципального района Челябинской области на 2018-2022 годы» 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1) п. 12 Порядка изложить в новой редакции: «Перечисле-
ние субсидии производится на банковский счет получателя суб-
сидии, указанный в договоре, не позднее 30 календарных дней 

после предоставления  документов, подтверждающих фактиче-
ское выполнение работ»;

2) п. 13 Порядка исключить;
3) п. 20 Порядка изложить в новой редакции: «В случае ис-

пользования субсидии не по целевому назначению (полностью 
или частично) или неиспользования их в установленные сроки, 
субсидия не предоставляется;

4) п. 22 и п. 24 Порядка исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

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

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

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского  городского поселения В.Х. Галямов

О внесении изменения в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.03.2017 года № 153
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.10.2018 года № 792

В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 16.03.2017 года № 153 «О создании кон-
курсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, находящимися на территории Коркинского городского 
поселения» изменения, изложив состав комиссии по проведе-
нию открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, находящимися на 
территории Коркинского городского поселения в новой редак-
ции (прилагается).

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Главы Коркинского городского поселения

от 16.03.2017 г. № 153
(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения 

от 24.10.2018 г. № 792)

Состав
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами, находящимися на территории Коркинского городского поселения

Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинско-
го городского поселения, председатель комиссии

Дауб Ольга Юрьевна - начальник отдела экономического раз-
вития, муниципального заказа и торговли администрации Коркин-
ского городского поселения, заместитель  председателя комиссии

Барсукова Ольга Валерьевна – начальник отдела правово-
го обеспечения администрации Коркинского городского поселе-
ния, член комиссии

Дылкина Татьяна Владимировна –начальник отдела муни-
ципальной собственности администрации Коркинского город-
ского поселения, член комиссии

Корчагина Мария Валерьевна - экономист  экономического 
развития, муниципального заказа и торговли администрации 
Коркинского городского поселения, секретарь комиссии

Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского поселения, член комиссии

Чурочкина Нелли Юрьевна – заместитель начальника отде-
ла муниципальной собственности администрации Коркинского 
городского поселения, член комиссии

Шмидт Александр Генрихович - депутат Совета депутатов 
Коркинского городского поселения, член комиссии

Янчев Игорь Михайлович - депутат Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения, член комиссии

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.10.2018 года № 793

На основании федеральных законов «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Устава Коркинского городского поселения, решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения от 06.05.2016 
года № 64 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Коркинского городского поселения», в целях испол-
нения решения Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 28.02.2018 года № 195 «Об утверждении Программы 
приватизации муниципального имущества Коркинского город-
ского поселения на 2018 год», в соответствии с распоряжением 
администрации Коркинского городского поселения от 02.03.2015 
года № 55-р «О создании единой комиссии при администрации 
Коркинского городского поселения по продаже и передаче в 
пользование муниципального имущества», администрация Кор-
кинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об условиях приватизации движимого 
муниципального имущества  Коркинского городского поселе-
ния, указанного в приложении к настоящему постановлению:

1) способ приватизации – продажа движимого муниципаль-
ного имущества на аукционе; 

2) форма проведения аукциона и подачи предложений о 
цене – открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене; 

3) форма платежа – единовременный  расчет;  
4) средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации (рубли); 
5) начальная цена на основании отчетов об оценке рыноч-

ной стоимости муниципального имущества, согласно инфор-

мации, указанной в приложении к настоящему постановлению;
6) шаг аукциона – 5% начальной цены;
7) сумма задатка – 20% начальной цены;
8) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 
9) срок оплаты приватизируемого имущества – не позднее 30 

календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.
2. Отделу муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.):
1) разместить на официальном сайте Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов и офи-
циальном сайте администрации Коркинского городского посе-
ления в сети «Интернет» информацию:

- о продаже муниципального имущества не менее чем за 30 
дней до дня осуществления продажи;

- об итогах аукциона не позднее рабочего дня следующего 
за днем подведения итогов аукциона;

2) организовать и провести аукцион по продаже движимого 
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления;

3) обеспечить заключение договоров купли-продажи с по-
бедителями аукциона.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
    к постановлению администрации
Коркинского городского поселения

от 24.10.2018 г. № 793

Перечень движимого муниципального имущества Коркинского городского поселения, подлежащего приватизации

№ 
п/п

Наименование имущества Н а ч а л ь н а я 
цена с учетом 
НДС (руб)

Отчет об оценке Шаг аукциона 
5% начальной 
цены (руб.) 

Задаток 20% 
н а ч а л ь н о й 
цены (руб.)

1 прицеп тракторный 2ПТС-4, государственный 
регистрационный знак ХА 1832 74, год выпуска 
1989, заводской № машины (рамы) 8222, цвет – 
зеленый

46 500,00 отчет об оценке 
от 11.10.2018 г. 
№585-18/О

2 325,00 9 300,00

2 экскаватор ЭО-3322Д, государственный регистрацион-
ный знак ХА 1839 74, год выпуска 1991, заводской № ма-
шины (рамы) 17324, № двигатель 756110, цвет - красный

165 000,00 отчет об оценке 
от 11.10.2018 г. 
№590-18/О

8 250,00 33 000,00

3 автомобиль грузовой а/м со спец (автокран) КС 2561Е 
ЗИЛ 130, государственный регистрационный знак Е 527 
ВВ 174, год выпуска 1981, № двигателя 510015, цвет - 
хаки

73 200,00 отчет об оценке 
от 11.10.2018 г. 
№586-18/О

3 660,00 14 640,00

4 автомобиль грузовой а/к спец.на (мастерская) ГАЗ 6631, 
государственный регистрационный знак Т 825 АО 174, 
год впуска 1992, идентификационный номер (VIN) XTH-
006631НО717226, № двигателя 53-б/н, шасси (рама) по 
табличке, кузов (прицеп) XTH006631НО717226, цвет – 
хаки

117 000,00 отчет об оценке 
от 11.10.2018 г. 
№588-18/О

5 850,00 23 400,00

5 автомобиль специальный (мастерская) ГАЗ 5201, го-
сударственный регистрационный знак С 593 АТ 174, 
год выпуска 1978, идентификационный номер (VIN) 
XTH522700H1027551, № двигателя 380-рем фото, шасси 
(рама) с таблички б/н, цвет - голубой

45 000,00 отчет об оценке 
от 11.10.2018 г. 
№587-18/О

2 250,00 9 000,00

6 компрессор ЗИФ-55 (документы отсутствуют, на учете не 
состоит)

39 000,00 отчет об оценке 
от 11.10.2018 г. 
№589-18/О

1 950,00 7 800,00

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 06.04.2015 года № 128
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.10.2018 года № 796

В целях приведения в соответствие индикативных показа-
телей и объемов финансирования муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации» в Коркинском городском поселении на 2015 
– 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Кор-
кинского городского поселения от 06.04.2015 года № 128, адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Коркинском городском поселении на 2015 – 2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 06.04.2015 года № 128, следующие изменения:

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

 «ПАСПОРТ
подпрограммы «Оказание молодым семьям государствен-

ной поддержки для улучшения жилищных условий»

Ответственный исполнитель  подпрограммы -  Администра-
ция Коркинского городского поселения

Соисполнители подпрограммы - отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы - отсутствуют
Основная цель подпрограммы - Государственная поддерж-

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

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

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

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - Коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том 
числе с использованием заемных средств – 45 семей

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

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

2020 годах – 62,038 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета*–4,294 млн. рублей;
областного бюджета** – 9,761 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 4,358  млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 41,88 млн. рублей.
Объем финансирования в 2015 году – 2,50 млн. рублей, в 

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

средства молодых семей) – 1,75 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2016 году – 7,86 млн. рублей, в 

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

средства молодых семей) – 5,25 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2017 году – 4,34 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,679 млн. рублей;
областного бюджета** – 0,559 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,475 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 2,63 млн. рублей.
Объем финансирования в 2018 году – 12,041 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,574 млн. рублей; 
областного бюджета** – 1,998 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 0,821 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 8,648 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2019 году – 15,834 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,754 млн. рублей; 
областного бюджета** – 2,627 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 1,080 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 11,372 млн. рублей; 
Объем финансирования в 2020 году – 19,463 млн. рублей, в 

том числе за счет средств:
федерального бюджета* – 0,927 млн. рублей; 
областного бюджета** – 3,229 млн. рублей;
бюджета поселения*** – 1,327 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 13,980 млн. рублей. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - 

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

создание условий для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей;

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

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

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

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

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

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

цифры «70,62» заменить цифрами «62,04»;
цифры «3,99» заменить цифрами «4,29»;
цифры «4,84» заменить цифрами «9,76»;
цифры «1,43» заменить цифрами «4,36»;
внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 41,88 млн. рублей.
3) пункт 28 главы 8 подпрограммы изложить в новой редак-

ции: «28. Оценка эффективности реализации мер по обеспе-
чению жильем молодых семей будет проводиться с использо-
ванием показателей выполнения подпрограммы (индикаторов). 
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы при усло-
вии выделения средств федерального, областного бюджетов, 
предусмотренных условиями настоящей подпрограммы, позво-
лит в 2015 - 2020 годах обеспечить жильем 45 молодых семей, 
нуждающихся в жилых помещениях, в том числе: 

2015 год -  9 молодые семьи;
2016 год -  7 молодые семьи;
2017 год - 3 молодых семей;
2018 год - 6 молодых семей;
2019 год - 9 молодых семей;
2020 год – 11 молодых семей.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

Об установлении базовой ставки платы за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
Коркинского городского поселения  на период с 01.12.2018 года по 
30.11.2019 года

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.10.2018 года № 797

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования в Коркинском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения № 175 от 25.10.2017 года, Уставом 
Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить базовую ставку платы за наем жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания Коркинского городского поселения на период с 01.12.2018 
года по 30.11.2019 года, исходя из  средней цены 1 кв.м, общей 
площади квартиры на вторичном рынке жилья в Челябинской 
области по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики,  в размере 38,15 рубля за 1кв.м в 2018 году.

2. Признать с 01.12.2018 года утратившим силу постановле-
ние администрации Коркинского городского поселения от 05 де-
кабря 2017 года № 923 «Об установлении базовой ставки платы 
за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда
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коммерческого использования Коркинского городского поселе-
ния на 2017 год». 

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.02.2015 года № 60
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 26.10.2018 года № 803

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения  от  16.02.2015 года  № 60  «Об  утверж-
дении  административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка»» следующие изменения:

1) подпункт 16 пункта 2 Главы 1 Регламента изложить в но-
вой редакции:

«16) Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 года № 1184 «О мерах по обеспечению перехода 
федеральных органов исполнительной власти, государствен-
ных корпораций, наделенных соответствующими федеральны-
ми законами полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг, и органов государственных внебюджетных фондов 
на межведомственное информационное взаимодействие в 
электронном виде»;»;

2) в подпункте 5 пункта 4 Главы 1 Регламента слова «30 
календарных» заменить словами «20 рабочих»;  

3) в первом абзаце пункта 15 Главы 1 Регламента слова «20 
календарных» заменить словами «20 рабочих»;

4) подпункт 2 пункта 67 Главы 5 Регламента дополнить 
словами:  «.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»;

5) подпункт 5 пункта 67 Главы 5 Регламента дополнить 
словами:  «.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) подпункт 7 пункта 67 Главы 5 Регламента изложить в но-
вой 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»;

7) пункт 67 Главы 5 Регламента дополнить подпунктами 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».»;

8) в пункте 76 Главы 5 Регламента слово «уполномочен-
ное» заменить словами «работник, уполномоченные», слово 
«направляет» заменить 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 05.09.2013 года № 353
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 26.10.2018 года № 805

В целях достижения целевых показателей по расселению 
жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сно-
су, непригодным для проживания до 02.02.2010 года, и приве-
дения в соответствие объема финансирования и других плани-
руемых показателей муниципальной программы «Переселение 
граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, непригодными для проживания 
на территории Коркинского городского поселения» на 2013 
– 2018 годы, утвержденной постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 05.09.2013 года № 353 (с 
изменениями), руководствуясь Уставом Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граж-
дан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, непригодными для проживания на терри-
тории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы, 
утвержденную постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 05.09.2013 года № 353 (с изменениями) 
(далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1) наименование муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: «Переселение граждан, проживающих в 
жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
непригодными для проживания на территории Коркинского го-
родского поселения» на 2013 – 2019 годы»;

2) паспорт муниципальной программы «Переселение граж-
дан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для проживания на терри-
тории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы 
изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для 
проживания на территории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2019 годы»

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, непригодными для проживания на территории Коркинского городского поселе-
ния» на 2013 – 2019 годы (далее – Программа)

Дата принятия ре-
шения о разработке 
Программы

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 14.08.2013г. № 101-р «О разработке 
муниципальной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания на территории Коркинского городского 
поселения» на 2013 – 2018 годы»

Основание для раз-
работки Программы

Существование проблемы переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, непригодными для проживания, которая не может быть решена в пределах одного 
финансового года и требует значительных бюджетных расходов до 2019 года включительно

Заказчик Програм-
мы

Администрация Коркинского городского поселения

Разработчик Про-
граммы

Рабочая группа администрации Коркинского городского поселения, созданная для разработки Программы

Исполнители Про-
граммы

Администрация Коркинского городского поселения 456550, Челябинская область, город Коркино, улица 
Цвиллинга, 18

Цели и задачи про-
граммы

1) создание условий для приведения жилищного фонда Коркинского городского поселения в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
2) снижение объемов жилищного фонда, признанного непригодным для проживания до 02.02.2010 года

Важнейшие целе-
вые индикаторы и 
показатели Про-
граммы

1) ликвидация двух (92,9 кв.м) аварийных и подлежащих сносу, непригодных для проживания жилых по-
мещений в соответствии с очередностью, установленной программой сноса ветхо – аварийного жилья 
Коркинского городского поселения;
2) переселение из ветхо – аварийного жилья 2 семей

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного и непригод-
ного для проживания жилья;
2) предоставление нанимателям и собственникам жилых помещений, проживающих в домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания в порядке, предусмотренном Жилищ-
ным кодексом РФ

Этапы и сроки реа-
лизации

С 2013 по 2019 год в два этапа

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования составляет   9 125, 025 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 4241,0 тыс. рублей за счет средств бюджета;
2016 год – 1,804 тыс. рублей за счет средств бюджета;

2017 год – 1106,9 тыс. рублей за счет средств бюджета;
2018 год – 1221,5 тыс. рублей за счет средств бюджета;
2019 год - 2553,821 тыс. рублей за счет средств бюджета

Ожидаемые конечные 
результаты реали-
зации Программы и 
показатели социально 
– экономической эф-
фективности 

1) обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из 
жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, непригодным для проживания до 
02.02.2010 года;
2) снижение доли населения, проживающего на территории Коркинского городского поселения в жилых 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания;
3) использование земельного участка, занятого непригодным для проживания жильем признанным та-
ковым до 02.02.2010 года, под строительство нового жилого комплекса

Организация управле-
ния и контроль испол-
нения Программы

Текущее управление Программой и оперативный контроль ее реализации обеспечиваются жилищным 
отделом администрации Коркинского городского поселения. Мониторинг реализации Программы еже-
годно проводится администрацией Коркинского городского поселения

Объем финансирования корректируется с учетом возмож-
ностей бюджета поселения на текущий финансовый год и на-
личия к расселению жилья непригодного для проживания при-
знанного таковым до 02.02.2010 года»;

3) абзацы 3 – 5 пункта 10 главы V муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции: «Распределение финан-
сирования по годам и источникам представлено в таблице:

Период дей-
ствия Про-
граммы

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный на 
переселение граж-
дан, (тыс. рублей)

Источник финансиро-
вания

2013 год 0,0 -

2014 год 0,0 -

2015 год 4241,0 за счет средств бюд-
жета поселения

2016 год 1,804 за счет средств бюд-
жета поселения

2017 год 1106,9 за счет средств бюд-
жета поселения

2018 год 1221,5 за счет средств бюд-
жета поселения

2019 год 2553,821 за счет средств бюд-
жета поселения

Итого: 9 125, 025 -

* Объем финансирования корректируется с учетом возмож-
ностей бюджета поселения на текущий финансовый год.

4) Приложение 1 к муниципальной программе «Переселе-
ние граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания 
на территории Коркинского городского поселения» на 2013 – 
2018 годы изложить в новой редакции (прилагается);

5) Приложение 2 к муниципальной программе «Переселе-
ние граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания 
на территории Коркинского городского  поселения»  на 2013 – 
2018  годы  изложить  в  новой  редакции (прилагается).

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, 

непригодными для проживания на территории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2019 годы
(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения

от 26.10.2018 г. № 805

Перечень
Аварийных и подлежащих сносу, непригодных для проживания жилых домов Коркинского городского поселения, планируемых 

к расселению в 2013 – 2019 годах

№ 
п\п

Адрес жи-
лого дома

Г о д 
п л а -
н и р у -
е м о г о 
рассе-
ления

Общая площадь 
жилых помещений 
под расселение, 
кв.метров

П л о щ а д ь 
жилых по-
м е щ е н и й 
под рассе-
ление, на-
ходящихся 
в муници-
п а л ь н о й 
собствен -
ности, кв. 
метров

П л о щ а д ь 
жилых по-
м е щ е н и й 
под рассе-
ление, на-
ходящихся 
в частной 
собствен -
ности, кв. 
метров

К о л и -
ч е с т в о 
прожи -
вающих 
человек

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Реквизиты доку-
мента, подтвержда-
ющего признание 
дома аварийным и 
подлежащим сносу, 
непригодным для 
проживания

1 ул. Чкало-
ва, 136

2019 45,6 - 45,6 (кв. 1) 1 1957 П о с т а н о в л е н и е 
а д м и н и с т р а ц и и 
Коркинского город-
ского поселения от 
01.02.2010 года № 22

2 ул. Чкало-
ва, 140

2019 47,3 47,3 (кв. 2) 2 1957 П о с т а н о в л е н и е 
а д м и н и с т р а ц и и 
Коркинского город-
ского поселения от 
01.02.2010 года № 22

Итого: - 92,9 47,3 45,6 3 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, 

непригодными для проживания на территории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2019 годы
(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения

от 26.10.2018 г. № 805

№ 
п/п

Наименование показателя Един. из-
мерения

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Всего

1 Площадь расселенных жилых по-
мещений

Кв.м - 72,1 142,9 - 152,3 47,9 92,9 508,1

2 Количество расселенных жилых 
помещений

квартир - 2 3 - 3 1 2 11

3 Количество расселенных граждан Чел. - 10 20 - 5 1 3 39

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории Коркин-
ского городского поселения на 2018-2020 годы»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 29.10.2018 года № 820

В  целях  приведения  объема  финансирования  муници-
пальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Коркинского городского 
поселения на 2018-2020 годы» из бюджета Коркинского город-
ского поселения на проведение конкурсов, круглых столов, вы-
ставок, ярмарок, администрация Коркинского городского посе-
ления  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории 
Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы», утверж-

денную постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения от 20.11.2017 года № 871, следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе «Объемы и источники 
финансирования Программы» цифры «30 000» заменить циф-
рами «22720», слова «2018 год – 10 000 рублей;» заменить сло-
вами «2018 год – 7280 рублей»;

2) таблицу 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение програм-
мы» изложить в следующей редакции:

 «Таблица 2 

№ 
п/п

Направление осуществления мероприятий Объем финансирования, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год Всего 

1 Совершенствование нормативно правовой базы _ – – –

2 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 7,28 10,00 10,00 27,28



2 ноября 2018 г.
№24 (152)4

3 Развитие конкурентоспособности в сфере малого и среднего предпринима-
тельства

_ _ _ _

4 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

_ – – –

5 Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

_ – – –

6 Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства _ – – –

7 Всего 7,28 10,00 10,00 27,28

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения в сети Интернет.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского город-
ского поселения за 9 месяцев 2018 года
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 29.10.2018 года № 821

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Коркинского городского 
поселения, Положением о бюджетном процессе в Коркинском 
городском поселении, утвержденным решением Совета депу-
татов от 20.08.2014 года № 282,  администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Коркинского 
городского поселения за 9 месяцев 2018 года согласно прило-
жению.

2. Направить в Совет депутатов Коркинского городского по-
селения отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 29.10.2018г № 821

Отчет
 об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения за 9 месяцев 2018 года

Исполнение бюджета Коркинского городского поселения 
за 9 месяцев 2018 года характеризуется следующими показа-
телями:

по доходам в сумме 49923,5 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 55074,5 тыс. рублей с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит бюджета) в сумме 5151,0 тыс. рублей в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации со 
следующими показателями:

по доходам бюджета Коркинского городского поселения за 9 
месяцев 2018 года согласно приложению 1;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения по 
целевым статьям (муниципальным программам, непрограмм-
ным направлениям деятельности) классификации расходов 
бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения по 
ведомственной структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 3.

Заместитель Главы  
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

Доходы бюджета Коркинского городского поселения за 9 месяцев 2018 года

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48509,3

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21351,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21351,3

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3995,5

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1739,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

15,8

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

2629,5

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-389,7

000 1 05 00000 00 0000  000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29,0

000 1 05 03010 01 1000  110 Единый сельскохозяйственный налог 29,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11022,9

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

2219,5

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8803,4

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16,0

000 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселе-
ния специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

16,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕНООЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5713,8

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые неразграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

1946,5

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

32,0

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

514,6

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

3204,2

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

16,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

5308,0

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений

5299,7

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 8,3

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 903,4

000 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

146,8

000 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

411,7

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

340,8

000 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

4,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 85,7

000 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

27,4

000 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских поселений

26,9

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

27,0

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

4,4

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83,7

000 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 4,7

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 79,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30542,6

000 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

16691,0

000 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

9811,4

000 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4040,0

000 2 1860010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

0,2

000 8 50 00000 00 0000 000   ВСЕГО  ДОХОДОВ 79051,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения
9 месяцев 2018 года

Расходы бюджета Коркинского городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным 
направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018г.

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Сумма

Муниципальные программы 40740,2

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Коркинского городского поселения»

71.0.00.00000 33,5

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления на территории Коркинского городского поселения»

72.0.00.00000 398,0

Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Коркин-
ского городского поселения»

73.0.00.00000 233,3

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство Коркинского город-
ского поселения»

75.0.00.00000 12852,2

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

76.0.00.00000 16,5

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Коркинского городского поселения»

77.0.00.00000 7,3

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих в жилых до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для прожива-
ния на территории Коркинского городского поселения»

78.0.00.00000 1226,3

Муниципальная программа «Газификация территории Коркинского городского 
поселения»

79.0.00.00000 11903,3

Муниципальная программа «Культура Коркинского городского поселения» 82.0.00.00000 7954,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации»

83.0.00.00000 213,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Коркин-
ском городском поселении» 

84.0.00.00000 3912,3

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

85.0.00.00000 1665,5

Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан влетний период на 2018-2020 годы»

88.0.00.00000 323,3

Непрограммные направления деятельности 99.0.00.00000 44797,5

Функционирование органов местного самоуправления 99.0.04.00000 15722,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоуправления 99.0.05.00000 1444,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога 99.0.89.00000 1849,2

Выполнение публичных обязательств 99.0.95.00000 234,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99.0.99.00000 25548,0

Всего расходов 85537,7

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний и фактических затрат на их денежное содержание

Категория работников численность работников 
(человек)

Расходы бюджета на оплату 
труда (тыс.рублей)

Работники муниципальных казенных учреждений 116 21029,1

Муниципальные служащие 24 6222,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к отчету об исполнении бюджета

Коркинского городского поселения
9 месяцев 2018 года

Расходы бюджета Коркинского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года

Наименование Код классификации расходов бюджета Сумма

Ведомство Раздел Подраздел

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 2306,5

Общегосударственные вопросы 601 01 00 2240,2
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Функционирование законодательных (представительных) органов власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

601 01 03 2240,2

Социальная политика 601 10 00 66,3

Социальное обеспечение населения 601 10 03 66,3

Администрация Коркинского городского поселения 602 83231,2

Общегосударственные вопросы 602 01 00 16462,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

602 01 02 954,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

602 01 04 13445,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07 282,7

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 1780,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 00 45,8

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 

602 03 09 45,8

Национальная экономика 602 04 00 7214,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 7190,8

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 23,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 46936,1

Жилищное хозяйство 602 05 01 1226,3

Коммунальное хозяйство 602 05 02 234,7

Благоустройство 602 05 03 7327,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 38148,1

Культура и кинематография 602 08 00 7302,0

Культура 602 08 01 7302,0

Социальная политика 602 10 00 167,9

Социальное обеспечение населения 602 10 03 167,9

Физическая культура и спорт 602 11 00 3912,3

Физическая культура 602 11 01 3412,3

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

602 14 00 1189,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 1189,9

Всего 85537,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 242

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

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городско-
го поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденный решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 13.12.2017 года № 182 (с из-
менениями от 28.02.2018 года № 193, от 04.04.2018 года № 
205, от 30.05.2018 года № 222, от 20.06.2018 года № 226, от 

29.08.2018 года № 233, от 20.09.2018 года № 239),  согласно 
приложению к настоящему решению.

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 31.10.2018 г. № 242

Изменения в решение Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения от 13.12.2017 года № 182 «Об 

утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изме-
нениями от 28.02.2018 года № 193, от 04.04.2018 года № 

205, от 30.05.2018 года № 222, от 20.06.2018 года № 226, от 
29.08.2018 года № 233, от 20.09.2018 года № 239)

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 13.12.2017 года № 182 (с изменениями от 28.02.2018 года 

№ 193, от 04.04.2018 года № 205, от 30.05.2018 года № 222, от 
20.06.2018 года № 226, от 29.08.2018 года № 233, от 20.09.2018 
года № 239), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «135249,8» заменить цифрами 

«137230,3», цифры «59500,8» заменить цифрами «61481,3»;
  в абзаце третьем цифры «142879,8» заменить цифрами 

«144860,3»;
2) в приложении 2 таблицу изложить в следующей редакции:

«Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

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

Главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета Кор-
кинского городского посе-
ления 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление  Челябинской области

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

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

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

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

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

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 13 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд городских поселений (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

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

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

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

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

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании1,2

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

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

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

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

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

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

602 Администрация Коркинского городского поселения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

602 1 14 01050 13 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

602 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

602 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений)

602 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
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602 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских по-
селений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

602 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

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

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

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

602 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

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

602 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

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

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

728 Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района

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

740 Контрольно-счетная палата  Коркинского муниципального района

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

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

2 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского по-
селения.

3) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Коркинского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов  классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2018 год

(Тыс. рублей)

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

75 0 00 00000 26616,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 26616,7

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

75 0 07 02102 200 04 09 3500,0

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

75 0 07 31506 200 04 09 4516,3

Ремонт асфальтобетонного покрытия площади им. В.И. Ленина 75 0 07 02103 200 05 03 8200,0

Уличное освещение  (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 9582,3

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

75 0 07 60004 200 05 03 818,1

Муниципальная программа «Охрана и эффективное использо-
вание земель на территории Коркинского городского поселения»

76 0 00 00000 25,4

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

76 0 05 00000 25,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию(закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 25,4

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

77 0 00 00000 7,3

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

Реализация иных направлений расходов (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 7,3

Муниципальная программа «Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу, непригодными для проживания на территории Кор-
кинского городского поселения»

78 0 00 00000 1379,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 1379,5

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными 
для проживания(закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 157,9

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

78 0 07 00078 400 05 01 1221,6

Муниципальная программа «Газификация территории Коркин-
ского городского поселения»

79 0 00 00000 16364,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 16364,9

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  Государствен-
ной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00040 400 05 05 10000,0

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

79 0 07 00079 200 05 02 234,7

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
Государственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00079 400 05 05 6130,2

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения»

82 0 00 00000 12170,8

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

82 0 35 00000 1656,5

Межбюджетные трансферты 82 0 35 21006 500 14 03 1656,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

82 0 89 00000 72,3

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

82 0 89 44001 800 08 01 72,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

82 0 99 00000 10442,0

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения  (рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 7719,3

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

82 0 99 44001 200 08 01 2700,6

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

82 0 99 44001 800 08 01 22,1

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

83 0 00 00000 849,0

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

83 1 00 00000 849,0

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

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке, нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 27,8

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке, нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий (межбюджетные 
трансферты)

83 1 06 00255 500 14 03 821,2

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

84 0 00 00000 5535,6

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

84 0 89 00000 1,0

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

84 0 89 48200 800 11 01 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

84 0 99 00000 5534,6

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

84 0 99 48200 100 11 01 3839,4

Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»  Коркинского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1195,2

Наименование Целевая статья Группа 
видов 
расхо-
дов

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городского поселения 81354,1

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

71 0 00 00000 63,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

71 0 05 00000 63,1

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

71 0 05 09200 200 01 13 63,1

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

72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

72 0 05 00000 600,0

Реализация иных направлений расходов (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 600,0

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

73 0 00 00000 329,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

73 0 05 00000 329,9

Реализация иных направлений (закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 63,0

Реализация иных направлений (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 266,9

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

74 0 00 00000 99,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

74 0 05 00000 99,1

Реализация иных направлений расходов (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 99,1
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Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпиона-
тах и первенствах Челябинской области и России (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 71003 200 11 03 368,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Коркинского городского поселения»

85 0 00 00000 2368,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 2368,2

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

85 0 07 31506 200 04 09 2368,2

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

86 0 0 00000 3342,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 86 0 07 00000 3342,9

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

86 0 07 00160 200 04 09 2021,4

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

86 0 07 31506 200 04 09 1321,5

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

87 0 0 00000 11278,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 87 0 07 00000 11278,4

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

87 0 07 L5550 200 05 03 11068,6

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

87 0 07 05550 200 05 03 209,8

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

88 0 00 00000 323,3

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

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

88 0 07 44088 100 08 01 323,3

Непрограммные направления деятельности 99 63506,2

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 21457,7

Расходы на обеспечение Главы муниципального образования(рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,7

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления(расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 2023,2

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 13810,4

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

99 0 04 20401 200 01 03 324,1

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

99 0 04 20401 200 01 04 2557,5

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 695,4

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

99 0 04 29700 200 01 13 6,8

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

99 0 04 21200 100 01 03 788,6

Иные расходы на реализацию функций органов местного само-
управления

99 0 05 00000 2612,5

Расходы на проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 282,8

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 07005 800 01 11 209,9

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

99 0 05 09010 200 01 13 1965,1

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

99 0 05 09010 800 01 13 22,0

Реализация иных направлений расходов (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 05 09200 800 01 13 66,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 59,0

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

99 0 05 21802 200 03 09 7,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского посе-
ления

99 0 05 03380 200 04 12 0,2

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

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

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 35 536,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района

99 0 35 21006 536,0

Межбюджетные трансферты 99 0 35 21006 500 14 03 536,0

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

99 0 89 00000 2790,3

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

99 0 89 00299 800 05 05 26,5

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

99 0 89 00300 800 05 05 1171,4

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 1,1

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1591,3

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 316,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 316,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 99 00000 34792,9

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

99 0 99 00299 100 05 05 7474,7

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

99 0 99 00299 200 05 05 1890,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры»  Коркинского городского поселения (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 28,5

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сер-
виса»  Коркинского городского поселения (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 16256,6

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

99 0 99 00300 200 05 05 9052,8

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

99 0 99 00300 800 05 05 90,1

Всего расходов 142879,8

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

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
д о м -
ство

Раз-
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая статья Г р у п п а 
в и д а 
расходов

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 3236,7

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3137,0

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

601 01 03 3137,0

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

Функционирование органов местного самоуправления 601 01 03 99 0 04 00000 3135,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2347,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 2023,2

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 324,1

Расходы на обеспечение депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 788,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 788,6

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 1,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 03 99 0 89 20401 1,1

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

Социальная политика 601 10 00 99,7

Социальное обеспечение населения 601 10 03 99,7

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

601 10 03 99 0 95 49101 300 99,7

Администрация Коркинского городского поселения 602 141623,5

Общегосударственные вопросы 602 01 00 23452,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

602 01 02 1251,7

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

Функционирование органов местного самоуправле-
ния

602 01 02 99 0 04 00000 1251,7

Расходы на обеспечение Главы муниципального об-
разования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,7

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

602 01 04 18654,5

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 17063,2

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 17063,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 17063,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 13810,4

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2557,4

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 695,4

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1591,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1591,3

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1591,3
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07 282,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 07 99 0 00 00000 282,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 07 99 0 05 00000 282,8

Расходы на проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

602 01 07 99 0 05 02000 282,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 07 99 0 05 02000 800 282,8

Резервные фонды 602 01 11 209,9

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 209,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 11 99 0 05 00000 209,9

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 209,9

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 209,9

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 3053,4

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Коркинского городского посе-
ления»

602 01 13 71 0 00 00000 63,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 71 0 05 00000 63,1

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 63,1

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 63,1

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

602 01 13 72 0 00 00000 600,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 72 0 05 00000 600,0

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

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 600,0

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

602 01 13 73 0  00 00000 329,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 73 0 05 00000 329,9

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 329,9

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 266,9

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 2060,4

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

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 29700 6,8

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

602 01 13 99 0 04 29700 200 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 99 0 05 00000 2053,6

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 1987,1

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 1965,1

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

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 99 0 05 09200 66,5

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 66,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

602 03 00 165,1

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

602 03 09 165,1

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

602 03 09 74 0 00 00000 99,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 03 09 74 0 05 00000 99,1

Реализация иных направлений расходов 602 03 09 74 0 05 09200 99,1

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 99,1

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 66,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 03 09 99 0 05 00000 66,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 59,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 59,0

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

602 03 09 99 0 05 21802 7,0

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

602 03 09 99 0 05 21802 200 7,0

Национальная экономика 602 04 00 13760,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 13727,4

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 8016,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 8016,3

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

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

602 04 09 75 0 07 02102 200 3500,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 4516,3

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 4516,3

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

602 04 09 85 0 00 00000 2368,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 2368,2

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 2368,2

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 2368,2

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

602 04 09 86 0 00 00000 3342,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 86 0 07 00000 3342,9

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

602 04 09 86 0 07 00160 2021,4

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

602 04 09 86 0 07 00160 200 2021,4

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 1321,5

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 1321,5

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 32,9

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

602 04 12 76 0 00 00000 25,4

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 25,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 76 0 05 03400 25,4

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 25,4

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

602 04 12 77 0 00 00000 7,3

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

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

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

602 04 12 77 0 07 09200 200 7,3

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

Иные расходы на реализацию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 99 0 05 00000 0,2

Корректировка генерального плана Коркинского городского 
поселения

602 04 12 99 0 05 03380 0,2

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

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 84614,0

Жилищное хозяйство 602 05 01 1379,5

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

602 05 01 78 0 00 00000 1379,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1379,5

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

602 05 01 78 0 07 00078 1379,5

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 157,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1221,6

Коммунальное хозяйство 602 05 02 1234,7

Муниципальная программа «Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 234,7

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

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых се-
тей

602 05 02 79 0 07 00079 234,7

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 234,7

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

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

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

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

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 29878,8

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 18600,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 18600,4

Ремонт асфальтобетонного покрытия площади им. В.И. Ленина 602 05 03 75 0 07 02103 8200,0

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

602 05 03 75 0 07 02103 200 8200,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 9582,3

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 9582,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 818,1

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 818,1

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

602 05 03 87 0 00 00000 11278,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 11278,4

Формирование городской среды 602 05 03 87 0 07 L5550 11068,6

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

602 05 03 87 0 07 L5550 200 11068,6

Формирование городской среды (строительный контроль) 602 05 03 87 0 07 05550 209,8

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

602 05 03 87 0 07 05550 200 209,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 52121,0

Муниципальная программа «Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

602 05 05 79 0 00 00000 16130,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 05 79 0 07 16130,2

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
Государственной (муниципальной) собственности

602 05 05 79 0 07 00040 400 10000,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых се-
тей

602 05 05 79 0 07 00079 6130,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
Государственной (муниципальной) собственности

602 05 05 79 0 07 00079 400 6130,2

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 35990,8

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 1197,9

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммуналь-
ного сервиса»  Коркинского городского поселения (иные бюд-
жетные ассигнования)

602 05 05 99 0 89 00300 1171,4

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 1171,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 05 05 99 0 99 00000 34792,9

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

602 05 05 99 0 99 00299 9393,4

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

602 05 05 99 0 99 00299 100 7474,7

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1890,2

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

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

602 05 05 99 0 99 00300 25399,5

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

602 05 05 99 0 99 00300 100 16256,6

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 9052,8

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

Культура и кинематография 602 08 00 10837,6

Культура 602 08 01 10837,6

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городско-
го поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 10514,3

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 72,3

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

602 08 01 82 0 89 44001 72,3

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 72,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 08 01 82 0 99 00000 10442,0

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

602 08 01 82 0 99 44001 10442,0

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

602 08 01 82 0 99 44001 100 7719,3

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2700,6

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

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

602 08 01 88 0 00 323,3

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

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

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

602 08 01 88 0 07 44088 100 323,3

Социальная политика 602 10 00 244,9

Социальное обеспечение населения 602 10 03 244,9

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

602 10 03 83 0 00 00000 27,8

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

602 10 03 83 1 00 00000 27,8

Реализация иных функций в области социальной политики 602 10 03 83 1 06 00000 27,8

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

602 10 03 83 1 06 00255 27,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 83 1 06 00255 300 27,8

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 217,1

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

Физическая культура и спорт 602 11 00 5535,6

Физическая культура 602 11 01 5035,6

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

602 11 01 84 0 00 00000 5035,6

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 1,0

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

602 11 01 84 0 89 48200 1,0

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 11 01 84 0 99 00000 5034,6

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

602 11 01 84 0 99 48200 5034,6

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

602 11 01 84 0 99 48200 100 3839,4

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1195,2

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

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

602 11 03 84 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

602 11 03 84 0 99 00000 500,0

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

602 11 03 84 0 99 71003 500,0

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

602 11 03 84 0 99 71003 100 132,0

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

602 11 03 84 0 99 71003 200 368,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

602 14 00 3013,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 3013,7

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городско-
го поселения»

602 14 03 82 0 00 1656,5

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

602 14 03 82 0 35 1656,5

Библиотеки 602 14 03 82 0 35 21006 1656,5

Межбюджетные трансферты 602 14 03 82 0 35 21006 500 1656,5

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

602 14 03 83 0 00 821,2

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

602 14 03 83 1 00 821,2

Реализация иных функций в области социальной политики 602 14 03 83 1 06 821,2

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

602 14 03 83 1 06 00255 821,2

Межбюджетные трансферты 602 14 03 83 1 06 00255 500 821,2

Иные межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 536,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюдже-
ту муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 536,0

Межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 21006 500 536,0

Всего 144860,3

5) в приложении 12 таблицу изложить в следующей редакции:

«Общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

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

Наименование трансферта Сумма 

Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21060,0

Дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3600,0

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

10000,0

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

2021,4

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 13724,5

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

6,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 11068,6

ВСЕГО 61481,3

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 25.06.2014 года № 274
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 243

 В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Коркинского городского поселения 
Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 25.06.2014 года № 274 «О созда-
нии муниципального дорожного фонда Коркинского городского 
поселения» (приложение).

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
               от 31.10.2018 г. № 243

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 25.06.2014 года № 274 «О создании 

муниципального дорожного фонда Коркинского городского 
поселения»

Приложение к решению от 25.06.2014 года № 274 «О созда-
нии муниципального дорожного фонда Коркинского городского 
поселения» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
               от 25.06.2014 г. № 274

Порядок
формирования и использования муниципального дорожно-

го фонда Коркинского городского поселения
I. Общие положения
1. Муниципальный дорожный фонд Коркинского городского 

поселения (далее – дорожный фонд) - часть средств бюджета 
Коркинского городского поселения, подлежащая использова-
нию в целях финансового обеспечения дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Коркинского городского поселения, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов.

2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
утверждается решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения о бюджете Коркинского городского поселения 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов бюджета Коркинского городского поселения. 

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не исполь-
зованные в текущем финансовом году, направляются на увели-
чение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном 
финансовом году.

4. Главным распорядителем средств дорожного фонда яв-
ляется администрация Коркинского городского поселения.

5. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и 
не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связан-
ные с обеспечением дорожной деятельности.

II. Порядок и источники формирования дорожного фонда
6. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

на очередной финансовый год и плановый период осуществляет-

ся в соответствии с настоящим решением Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения, нормативными правовыми актами 
администрации Коркинского городского поселения.

7. Доходы дорожного фонда формируются за счет:
1) доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащих зачислению в бюджет Коркинского городского по-
селения с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты;

2) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений;

3) прочих неналоговых доходов бюджета Коркинского го-
родского поселения (в области использования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и осуществления 
дорожной деятельности);

4) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения;

5) безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения;

6) денежных средств, поступающих в бюджет Коркинского го-
родского поселения от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также 
от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных 
в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных дого-
воров, финансируемых за счет средств дорожного фонда;

7) иных поступлений в бюджет Коркинского городского по-
селения.

8. Безвозмездные поступления, в том числе добровольные 
пожертвования, в бюджет Коркинского городского поселения от 
физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения осуществляются 
на основании соглашения между администрацией Коркинского 
городского поселения и физическим или юридическим лицом.
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Увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 
сумму указанных безвозмездных поступлений от физических и 
(или) юридических лиц осуществляется путем внесения изме-
нений в решение о бюджете Коркинского городского поселения, 
сводную бюджетную роспись бюджета Коркинского городского 
поселения и лимиты бюджетных обязательств.

9. Контроль за поступлением доходов дорожного фонда в 
бюджет Коркинского городского поселения осуществляет отдел 
финансов и местных налогов администрации Коркинского го-
родского поселения.

III. Порядок использования бюджетных ассигнований до-
рожного фонда

10. Средства дорожного фонда на очередной финансовый 
год и плановый период направляются по следующим направ-
лениям расходов:

1) содержание и ремонт улично-дорожной сети общего 
пользования местного значения и сооружений на них, в том 
числе автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной 
собственности;

2) проектирование, строительство (реконструкцию) и 
капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользо-
вания местного значения и сооружений на них, в том числе 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и сооружений на них, относящихся к муниципальной 
собственности (включая разработку документации по пла-
нировке территории в целях размещения автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, инженерные 
изыскания, подготовку проектной документации, проведение 
необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подго-

товку территории строительства);
3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов;

4) приобретение дорожно-строительной техники, необходи-
мой для осуществления дорожной деятельности;

5) оформление прав собственности на улично-дорожную 
сеть общего пользования местного значения и земельные 
участки под ними, в том числе на автомобильные дороги обще-
го пользования местного значения и сооружений на них;

6) осуществление иных мероприятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения.

IV. Контроль за использованием средств дорожного фонда
11. Отчет об использовании средств дорожного фонда пре-

доставляется в Совет депутатов Коркинского городского посе-
ления одновременно с годовым отчетом об исполнении бюдже-
та Коркинского городского поселения.

12. Контроль за формированием и использованием средств 
дорожного фонда Коркинского городского поселения осущест-
вляет главный распорядитель средств бюджета Коркинского 
городского поселения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Коркинского городского поселения.

13. Ответственность за целевое использование средств 
дорожного фонда Коркинского городского поселения несет 
главный распорядитель средств дорожного фонда Коркинского 
городского поселения.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения:

1) решение Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 18.11.2005 года № 19 «Об арендной плате за 
земли Коркинского городского поселения» (с изменениями от 
26.05.2006 года № 72, от 22.12.2006 года № 105, от 22.12.2006 
года № 107);

2) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 09.12.2005 года № 21 «О социальных гарантиях би-
блиотечным работникам Коркинского городского поселения» (с 
изменениями от 13.12.2006 года       № 102, от 19.12.2007 года 
№ 207, от 20.06.2008 года № 250);

3) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 09.12.2005 года № 23 «Об обеспечении безопасности 
дорожного движения на территории Коркинского городского 
поселения»;

4) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 23.12.2005 года № 29 «О порядке обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Коркинского 
городского поселения»;

5) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 31.03.2006 года № 5/55 «Об утверждении Положения о 

порядке обеспечения условий для организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда на территории 
Коркинского городского поселения»;

6) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 26.05.2006 года № 67 «Об утверждении Положения о 
порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, порядке определения дохода и признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Коркинского городского поселения»;

7) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 26.05.2006 года № 70 «Об утверждении Положения 
о прогнозировании и основных направлениях социально-эко-
номического развития Коркинского городского поселения» (с 
изменениями от 19.11.2010 года № 57);

8) решение Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 28.11.2006 года № 97 «Об арендной плате за 
земли Коркинского городского поселения» (с изменениями от 
22.12.2006 года № 106, от 22.12.2006 года № 108, от 22.08.2007 
года № 162).

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 31.10.2018 г. № 246

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 30.11.2016 года № 102
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 244

В соответствии с главой31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Уставом Коркинского городского поселения Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 30.11.2016 года № 102 «Об 
утверждении Положения об установлении земельного налога 
на территории Коркинского городского поселения» (с измене-
ниями от 18.05.2017 года № 152, № 153) согласно приложению.

2. Направить нормативный правовой акт на подписание 

Главе Коркинского городского поселения Гатову Д.В.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

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

го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
               от 31.10.2018 г. № 244

Изменения 
в решение Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 30.11.2016 года № 102 «Об утверждении Положения 
об установлении земельного налога на территории Коркинско-
го городского поселения» (с изменениями от 18.05.2017 года 

№ 152, № 153) 

В Положении об установлении земельного налога на тер-
ритории Коркинского городского поселения (приложение к ре-
шению):

1) подпункт 1 пункта  2 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2% от кадастровой стоимости за земли, занятые жи-

лищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящийся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приоб-
ретенных (предоставленных) для жилищного строительства;»;

2) подпункт 5 пункта  2 изложить в следующей редакции:
«5) 1,0 % от кадастровой стоимости за земли, предостав-

ленные для размещения гаражей индивидуального транспорта 
вне гаражных кооперативов и гаражно-строительных коопера-
тивов».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений  в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 19.11.2010 года № 54
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 245

В соответствии статьей 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, 
Уставом Коркинского городского поселения и на основании 
обращения директора МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горь-
кого» Зайцевой Е.А. Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 19.11.2010 года № 54 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры Коркинского городского поселе-
ния» (с изменениями от 25.06.2014 года       № 273, от 30.07.2015 

года № 315, от 22.02.2017 года № 124, от 25.10.2017 года № 
170, от 16.03.2018 года № 202) согласно приложению.

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 31.10.2018 г. № 245

Изменения  в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 19.11.2010 года № 54 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры Коркинского городского поселения»

Таблицу приложения 8 к Положению об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры Коркинского город-
ского поселения дополнить строкой 5 следующего содержания:

№ 
п/п

Перечень выплат сти-
мулирующего харак-
тера

Рекомендуемые размеры 
выплат стимулирующего 
характера

5. Выплата за выслугу лет 
в должности руководи-
теля муниципального 
учреждения культуры:
- от 1 года до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
- свыше 15 лет

3% должностного оклада
5% должностного оклада
10% должностного оклада
15% должностного оклада

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 
Коркинского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 246

На основании статьи  20 Устава Коркинского городского по-
селения, пункта 30 Положения о правовых актах органов (долж-
ностных лиц) местного самоуправления Коркинского городского 
поселения, утвержденного решением Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 15.12.2010 года № 60, Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения согласно приложению.

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Об утверждении Порядка использования опор наружного освещения 
для размещения волоконно-оптических линий связи и (или) иного 
оборудования
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 247

На основании Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона «О связи», Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения, утвержден-
ного решением Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 18.11.2005 года № 18, Устава Коркинского городского 
поселения Совет депутатов Коркинского городского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок использования опор наружного ос-
вещения для размещения волоконно-оптических линий связи и 
(или) иного оборудования (приложение 1).

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

3. Направить нормативные правовые акты Главе Коркин-
ского городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Совета депутатов 

Коркинского  городского поселения 
от 31.10.2018 г. № 247

 
1. Настоящий Порядок использования опор наружного ос-

вещения для размещения волоконно-оптических линий связи 
и иного оборудования (далее - Порядок) определяет процеду-
ру использования не по прямому назначению опор наружного 
освещения, находящихся в муниципальной собственности Кор-
кинского городского поселения (далее - опоры).

 2. В соответствии с настоящим Порядком под волокон-
но-оптической линией связи (далее - ВОЛС) понимается линия 
связи, для передачи информации по которой служит оптиче-
ский кабель, размещаемый на элементах воздушных линий.

Под иным оборудованием понимается силовой электриче-
ский кабель, шкафное оборудование, воздушная линия элек-
тропередачи, оборудование видеонаблюдения, осветительный 
прибор, скрутка ВОЛС.

3. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех 
юридических лиц, независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, и физических лиц (далее – 
Пользователи), имеющих намерение использовать либо ис-
пользующих опоры не по прямому назначению.

4. Основанием использования опор не по прямому назна-
чению является возмездный договор предоставления мест на 
муниципальных опорах наружного освещения для размеще-
ния ВОЛС и (или) иного оборудования (далее - договор).

5. Опоры для размещения ВОЛС и (или) иного оборудо-
вания предоставляются без проведения процедуры торгов на 
право размещения данных объектов.

6. Договор заключается на основании постановления адми-
нистрации Коркинского городского поселения по результатам 
рассмотрения заявления заинтересованного лица (приложение 
1 к настоящему Порядку) о намерении разместить на опорах 
ВОЛС и (или) иного оборудования.

7. Заинтересованное лицо направляет заявление в адми-
нистрацию Коркинского городского поселения, в котором указы-
вается цель использования опор, их количество и предполага-
емый срок использования, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

8. Срок рассмотрения заявления – 20 календарных дней.
9. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копия Устава, свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, копия свидетельства о государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

копия свидетельства о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе, копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет в качестве индивидуального 
предпринимателя;

документы, подтверждающие полномочия руководителя 
юридического лица, в случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо, к заявлению также прилагается доверенность на 
осуществление действий от имени заинтересованного лица;

технические условия, свидетельствующие о наличии техни-
ческой возможности размещения ВОЛС и (или) иного оборудо-
вания.

10. С целью получения технических условий для предостав-
ления опор для размещения ВОЛС и (или) иного оборудования 
заинтересованное лицо обращается с заявлением о выдаче 
технических условий в муниципальное казенное учреждение 
«Служба коммунального сервиса» Коркинского городского по-
селения (далее – МКУ «СКС»).

 11. Не допускается использование опор не по прямому на-
значению для размещения питающих и (или) силовых кабелей, 
проходящих по территориям детских, спортивно-игровых пло-
щадок, спортивных сооружений, образовательных организаций.

12. Монтаж ВОЛС и (или) иного оборудования заинтере-

сованное лицо осуществляет самостоятельно и за счет соб-
ственных средств, в соответствии со схемой размещения и 
техническими условиями, выданными МКУ «СКС», с  соблю-
дением требований Правил технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей, Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устрой-
ства электроустановок и настоящего Порядка.

13. Размер годовой платы за предоставление мест на му-
ниципальных опорах наружного освещения для размещения 
ВОЛС и (или) иного оборудования, устанавливается настоя-
щим Порядком (приложение 2 к настоящему Порядку).

14. Размер годовой платы за предоставление мест на му-
ниципальных опорах наружного освещения для размещения 
ВОЛС и (или) иного оборудования может быть пересмотрен в 
одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год.

15. Уведомление об изменении размера годовой платы 
за предоставление мест на муниципальных опорах наружного 
освещения для размещения ВОЛС и (или) иного оборудования 
направляется в письменной форме пользователям не позднее 
10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу соответ-
ствующего решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения.

16. Методика расчета платы за использование мест на му-
ниципальных опорах наружного освещения для размещения 
волоконно-оптических линий связи и (или) иного оборудования 
устанавливается настоящим Порядком (приложение 3 к насто-
ящему Порядку).

17. По истечении срока действия договора или при досроч-
ном расторжении пользование опорами не по прямому назна-
чению прекращается.

Если пользователь продолжает пользоваться опорами по-
сле истечения срока действия договора при отсутствии возра-
жений со стороны Администрации Коркинского городского посе-
ления, договор считается возобновленным на тех же условиях 
на неопределенный срок.

18. При намерении досрочно расторгнуть договор сторона, 
инициирующая расторжение договора, направляет другой сто-
роне соответствующее уведомление за 30 календарных дней 
до даты предполагаемого расторжения договора.

19. В течение пяти дней после прекращения пользования 
опорами, пользователь самостоятельно осуществляет де-
монтаж ВОЛС и (или) иного оборудования, находящегося на 
опорах. В случае отказа пользователя от демонтажа, он осу-
ществляется за счет администрации Коркинского городского 
поселения с последующим взысканием с пользователя суммы 
затрат по демонтажу.

20. При наличии заключенного ранее договора в случае, 
если есть необходимость размещения новых объектов, пред-
усмотренных настоящим Порядком, пользователь направляет в 
администрации Коркинского городского поселения заявление о 
заключении дополнительного соглашения к заключенному ра-
нее договору.

21. Основаниями для отказа в заключении договора либо 
дополнительного соглашения к нему являются:

1) предоставление заявителем недостоверных сведений, 
либо непредставление сведений и документов, предусмотрен-
ных настоящим Порядком;

2) отсутствие технической возможности использования ис-
прашиваемых опор не по прямому назначению;

3) в отношении испрашиваемых опор наружного освещения 
принято решение об их использовании другим лицом, и при 
этом отсутствует техническая возможность использования ис-
прашиваемых опор дополнительно.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Порядок
использования опор наружного освещения 

для размещения волоконно-оптических линий связи и (или) иного оборудования
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Приложение 1
к Порядку использования опор наружного освещения для размещения

 волоконно-оптических линий связи и (или) иного оборудования

Форма заявления

Главе Коркинского городского поселения  
от _________________________________
___________________________________

 (Наименование юридического лица,                                                                         
ФИО физического лица или ИП

Юридический адрес/адрес места жительства: 
___________________________________

Контактный телефон: ___________________

Заявление

Прошу заключить договор предоставления мест на муни-

ципальных опорах наружного освещения для размещения (до-
полнительное соглашение к ранее заключенному договору) для 
размещения __________________________________________

на срок ___________________________________________.
Необходимое количество мест на муниципальных опорах 

наружного освещения __________ шт., расположенных _____
_____________________________________________________

Приложение:

Заявитель __________      ______________   _____________ 
                     (должность)          (подпись)              (ФИО)
МП
«____»  ______________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку использования опор наружного освещения для размещения

 волоконно-оптических линий связи и (или) иного оборудования

Размер годовой платы 
за одно место на муниципальных опорах, предоставля-

емых для размещения волоконно-оптических линий связи и 
(или) иного оборудования 

Наименование оборудования размер годовой пла-
ты, руб

воздушная линии электропередачи 
(ВОЛС)

4 200

силовой электрический кабель 4 200

осветительный прибор 6 000

шкафное оборудование 6 000

оборудование видеонаблюдения 6 000

скрутка ВОЛС 6 000

Приложение 3
к Порядку использования опор наружного освещения для размещения

 волоконно-оптических линий связи и (или) иного оборудования

Методика
расчета платы за использование мест на муниципальных 

опорах наружного освещения для размещения волоконно-оп-
тических линий связи и (или) иного оборудования

1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета 
платы за использование мест на муниципальных опорах на-
ружного освещения для размещения ВОЛС и (или) иного обо-
рудования.

2. Расчет платы по договорам предоставления мест на му-
ниципальных опорах для размещения ВОЛС и (или) иного обо-
рудования, осуществляется по следующей формуле:

РПлД = Км×С
где: РПлД – размер платы по договору, руб. (без учета 

налога на добавленную стоимость), налог на добавленную 
стоимость начисляется и уплачивается пользователем само-
стоятельно в соответствии с действующим налоговым законо-
дательством Российской Федерации;

Км – количество мест на муниципальных опорах для разме-
щения ВОЛС и (или) иного оборудования;

С - размер годовой платы за одно место на муниципальных 
опорах, предоставляемое для размещения ВОЛС и (или) иного 
оборудования.».

Приложение 2 
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 31.10.2018 г. № 247

Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения:

1. решение Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 25.06.2014 года № 277 «Об утверждении Порядка 
использования опор наружного освещения для размещения 
волоконно-оптических линий связи;

2. решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 24.08.2016 года № 85 «О внесении изменений в ре-

шение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
25.06.2014 года № 277»;

3. решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 26.10.2016 года № 92 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
25.06.2014 года № 277».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.11.2017г. № 180
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 248

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области от 24 апре-
ля 2008 г. № 257-ЗО

«О порядке определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без проведения 
торгов», Уставом Коркинского городского поселения Совет де-
путатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 22.11.2017 г. № 180 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Коркин-
ского городского поселения и предоставленные в аренду без 
проведения торгов» согласно приложению.

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 31.10.2018 г. № 248

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 22.11.2017 г. №  180 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Коркинского городского 

поселения и предоставленные в аренду без проведения торгов»

1. В разделе  II Порядка  определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Коркинского городского поселения и предоставленные в аренду 
без проведения торгов (приложение к решению):

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Значения коэффициента К1, учитывающего разрешен-

ное использование земельного участка согласно сведениям, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, устанавливаются в следующих размерах

№ 
п/п

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка (в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования  земельных участков») 

Значение 
коэффи-
циента

1. Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первич-
ной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

3,25

2. Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства

3,25

3. Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего 
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену(общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);

2,00

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

4. Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью разме-
щения автомобильных моек

1,60

5. Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

1,60

6. Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для разме-
щения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

1,50

7. Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

2,50

8. Культурное разви-
тие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библи-
отек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство пло-
щадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

1,50

9. О б щ е с т в е н н о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому призна-
ку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических предста-
вительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федера-
ции

1,50

10. Ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 3.10.1-3.10.2

3,50

11. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м 
с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

2,50

12. Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые

3,50

13. Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

2,50

14. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведе-
ния азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

3,00

15. Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4,20

16. Отдых (рекреация), 
спорт, природ-
но-познавательный 
туризм, туристи-
ческое обслужи-
вание, охота и ры-
балка

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховы-
ми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки 
и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользо-
вания, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5

1,50

17. Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом

2,50

18. Недропользование: Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории

2,50

19. Энергетика, связь Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергети-
ки, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 3.1.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ради-
орелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

1,50

20. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

2,50

21. Трубопроводный 
транспорт:

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубо-
проводов

1,30

22. Ритуальная дея-
тельность (места 
погребения)

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствую-
щих культовых сооружений

1,50

23. Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также раз-
мещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания та-
ких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих за-
водов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки

2,50

24. Ведение огород-
ничества, садо-
водства, дачного 
хозяйства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапиталь-
ного жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции.
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 

3,25
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овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооружений.
Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, при-
годного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Значения коэффициента К2, учитывающего особенно-

сти расположения земельного участка в городском поселении, 
применяемые при определении размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-

ности, устанавливаются равным 1,10.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Значение коэффициента К3, учитывающего категорию 

арендатора, устанавливаются в следующих размерах:

№ п/п Категория арендатора Значение ко-
эффициента

1. Общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы обще-
ственных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осу-
ществления уставной деятельности

1,0

2. Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в 
отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров 
(за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также 
иных товаров по перечню товаров, при производстве и (или) реализации которых организации не 
подлежат освобождению от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, исполь-
зуемых ими для производства и (или) реализации этих товаров, утвержденному Правительством 
Российской Федерации), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг)

1,0

3. Организации, единственными собственниками имущества, которых являются общероссийские об-
щественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для до-
стижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, на-
учных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для 
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям

1,0

4. Субъекты народных художественных промыслов, субъекты ремесленной деятельности, - в отно-
шении земельных участков, используемых ими для производства и реализации изделий народных 
художественных промыслов и ремесленных изделий

1,0

5. Организации и индивидуальные предприниматели, - в отношении земельных участков, предостав-
ленных им для осуществления деятельности по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов, полностью финансируемой за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы

1,0

6. Религиозные организации, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществле-
ния религиозной деятельности

1,0

7. Организации, осуществляющие туристско-рекреационную, лечебно-оздоровительную деятельность, 
- в отношении земельных участков, используемых ими для указанной деятельности

0,5

8. Организации, осуществляющие деятельность по оздоровлению и отдыху детей, - в отношении зе-
мельных участков, используемых ими для указанной деятельности

1,0

9. Организации, осуществляющие гражданские и военные захоронения, - в отношении земельных 
участков кладбищ

0,001

10. Организации - в отношении земельных участков, предоставленных им для нужд аэродромов 1,0

11. Организации, осуществляющие эксплуатацию спортивных сооружений, - в отношении земельных 
участков, на которых расположены спортивные сооружения

1,0

12. Граждане - в отношении земельных участков, предоставленных им для строительства индивиду-
альных жилых домов в первые три года с даты заключения договора аренды земельного участка

0,5

12.1. Граждане - в отношении земельных участков, предоставленных им для строительства индивидуаль-
ных жилых домов в четвертый и последующие годы с даты заключения договора аренды земельного 
участка

0,5

12.2. Граждане - в отношении земельных участков, предоставленных им для эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов

0,5

13. Гаражно-строительные кооперативы и граждане, владеющие гаражами, - в отношении земельных 
участков, предоставленных им для эксплуатации гаражей

0,069

14. Гаражно-строительные кооперативы, - в отношении земельных участков, предоставленных им для 
строительства индивидуальных гаражей, не предназначенных для коммерческого использования

0,5

15. Граждане, владеющие овощехранилищами, голубятнями, - в отношении земельных участков, предо-
ставленных им для эксплуатации овощехранилищ, голубятен

0,5

16. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан - в отношении зе-
мельных участков, предоставленных им для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства, эксплуатации овощехранилищ

0,5

17. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, животноводство, 
а также дачное хозяйство, - в отношении земельных участков, предоставленных им для ведения 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства

0,5

17.1. Граждане - в отношении земельных участков, предоставленных им для сенокошения и выпаса скота 0,5

18. Органы судебной системы - в отношении земельных участков, предоставленных им для непосред-
ственного выполнения возложенных на них функций

1,0

19. Некоммерческие организации территориального общественного самоуправления - в отношении зе-
мельных участков, предоставленных им для размещения детских и спортивных площадок

1,0

20. Организации, осуществляющие рекультивацию земель, - в отношении земельных участков, нару-
шенных при добыче полезных ископаемых

0,5

21. Организации, осуществляющие деятельность по использованию отходов потребления в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и производящие продукцию из переработанных 
этими же организациями отходов потребления, - в отношении земельных участков, предоставленных 
им для производства продукции из отходов потребления, и для хранения отходов, находящихся в их 
собственности и полностью перерабатываемых указанными организациями

1,0

22. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области об-
ращения с отходами, - в отношении земельных участков, предоставленных им для размещения и 
обезвреживания отходов производства и потребления

1,0

23. Организации и индивидуальные предприниматели - в отношении земельных участков, предостав-
ленных им для оказания услуг пассажирского транспорта общего пользования (за исключением 
такси)

1,0

24. Субъекты малого и среднего предпринимательства - в отношении земельных участков, предостав-
ленных им для осуществления предпринимательской деятельности

1,0

25. Организации и индивидуальные предприниматели - в отношении земельных участков, предостав-
ленных им для эксплуатации гидротехнических сооружений, предназначенных для использования 
водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов

0,41

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Значение коэффициента К3 в размере 0,001 устанав-

ливается для следующих категорий арендаторов, которым 
земельные участки предоставлены для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, 
имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 
2004 года;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а 

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение мер со-

циальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС», Федеральными законами «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерно-
го и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую технику.».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 28.02.2018 года № 197
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 249

На основании Закона Челябинской области от 03.07.2018 
года № 735-ЗО«О внесении изменений в некоторые законы 
Челябинской области», руководствуясь Уставом Коркинского 
городского поселения Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения врешение Совета депутатов Кор-
кинского город-ского поселения от 28.02.2018 года № 197 «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности Коркинского 
городского поселения и лицами, замещающими (занимающими) 
муниципальные должности Коркинского городского поселения, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (с изменениями от 25.04.2018 года 

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

городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по социальной политике и регламенту 
(А.А. Репецкий).

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
 к решению Совета депутатов
 Коркинского городского поселения
               от 31.10.2018 г. № 249

Изменения 
в решение  Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 28.02.2018 года № 197 «Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности Коркинского городского поселения 

и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 
должности Коркинского городского поселения, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера»(с изменениями от 25.04.2018 года № 218)

В Положении о представлении гражданами, претендующи-
ми на заме-щение муниципальной должности Коркинского го-
родского поселения и ли-цами, замещающими (занимающими) 
муниципальные должности Коркинского городского поселения, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (приложение 1 к решению):

1. дополнить пунктами 4-1, 4-2 следующего содержания:
«4-1. Гражданин, претендующий на замещение муници-

пальной долж-ности, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоя-
щего Положения, представ-ляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источ-
ников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы), за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения муниципальной должности, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения муниципальной 
должности (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для замещения муниципальной должности, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи гражданином документов для замещения муниципальной 
должности (на отчетную дату).

4-2. Лицо, замещающее муниципальную должность, пред-
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), 
расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты), расходах, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.»;

2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае, если гражданин, претендующий на заме-

щение муниципальной должности Коркинского городского 
поселения, обнаружил, что в представленных им сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-ли-
бо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в порядке, установленном 
настоящим Положением.Гражданин, претендующий на за-
мещение муниципальной должности Коркинского городско-
го поселения, может представить уточненные сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения.

В случае, если лицо, замещающее (занимающее) муници-
пальную должностьКоркинского городского поселения, обнару-
жило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в порядке, установленном настоящим-
Положением. Лицо, замещающее (занимающее) муниципальную 
должность, может представить уточненные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в подпункте 2 пункта 5 настоящего Положения.»;

3. в пункте 12:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) представлении гражданином, претендующим на заме-

щение муниципальной должности, недостоверных или непол-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) представлении лицом, замещающим (занимающим) 

муниципальную должность, недостоверных или неполных све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей 
депутатам Совета депутатов Коркинского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 251

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение об организации работы с наказами 
избирателей депутатам Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения (приложение 1).

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

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Коркинского городского поселения (приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по финансово-бюджетной и эко-
номической политике (А.В. Воронков). 

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 31.10.2018 г. № 251

Положение
об организации работы с наказами избирателей депутатам 

Совета депутатов Коркинского городского поселения 

I. Общие положения
1. Положение об организации работы с наказами избирате-

лей депутатам Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления  (далее - Положение) устанавливает порядок реализации 
права непосредственного осуществления населением Коркин-
ского городского поселения  местного самоуправления и выраже-
ния воли и интересов жителей Коркинского городского поселения  
при решении вопросов местного значения, определяет порядок 
внесения, рассмотрения и исполнения наказов избирателей де-
путатам Совета депутатов Коркинского городского поселения.

2. Наказами избирателей депутатам Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения  (далее - наказы избирателей) 
являются предложения (поручения) избирателей, поступившие 
в ходе избирательной кампании и в период полномочий депута-
тов, имеющие общественное значение либо социальный харак-
тер, утвержденные Советом депутатов Коркинского городского 
поселения  в порядке, установленном Положением.

3. В качестве наказов избирателей могут рассматриваться 
предложения (поручения) избирателей:

1) по осуществлению мероприятий, направленных на обе-
спечение комплексного экономического и социального разви-
тия Коркинского городского поселения  и требующих финан-
сирования за счет средств бюджета Коркинского городского 

поселения;
2) по осуществлению полномочий органов местного само-

управления Коркинского городского поселения  по решению 
вопросов местного значения.

4. Не признаются наказами избирателей предложения (по-
ручения), связанные с оказанием финансовой помощи коммер-
ческим, государственным или общественным организациям, 
органам государственной власти и местного самоуправления, 
физическим лицам.

II. Порядок внесения предложений (поручений) избирате-
лей депутату (кандидату в депутаты) Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения 

5. Предложения (поручения) избирателей могут формиро-
ваться на собраниях (конференциях) граждан по месту их жи-
тельства, предвыборных собраниях избирателей, на собраниях 
избирателей при отчетах депутатов о своей работе в избиратель-
ных округах, в ходе осуществления приема избирателей или при 
проведении иных встреч и мероприятий с избирателями.

6. Предложения (поручения) избирателей направляются де-
путату (кандидату в депутаты) Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения  в виде письменных обращений с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства избирате-
ля или избирателей, которые вносят предложение (поручение), 
содержания предложений (поручений), желаемых результатов и 
сроков исполнения предложений (поручений) по форме Наказов 
избирателей согласно приложению 1 к Положению.

7. Предложения (поручения) избирателей, поступившие в
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ходе собраний (конференций) граждан, оформляются протоко-
лом собрания (конференции). В протоколе указываются дата и 
место проведения, фамилия, инициалы депутата (кандидата в 
депутаты) Совета депутатов Коркинского городского поселения, 
избирательный округ, количество присутствующих на собрании 
(конференции) избирателей, фамилии, инициалы помощников 
депутата (доверенных лиц кандидата в депутаты) Совета депу-
татов Коркинского городского поселения, фамилии, инициалы 
должностных лиц органов местного самоуправления Коркин-
ского городского поселения  (с указанием занимаемой должно-
сти), участвующих в работе собрания (конференции), фамилии, 
инициалы председателя и секретаря собрания (конференции), 
повестка дня, краткое содержание выступлений.

Отдельно в протоколе собрания (конференции) указыва-
ются:

1) кем внесено предложение (поручение);
2) краткая мотивировка необходимости принятия предло-

жения (поручения);
3) результаты голосования за принятие предложения (по-

ручения).
8. Предложения (поручения) избирателей могут направ-

ляться депутатам (кандидатам в депутаты) Совета депутатов 
Коркинского городского поселения  путем почтовой, факсимиль-
ной, электронной или другого вида связи.

III. Порядок внесения, рассмотрения и утверждения нака-
зов избирателей 

9. Предложения (поручения) избирателей, поступившие 
кандидатам в депутаты Совета депутатов Коркинского город-
ского поселенияв период избирательной кампании, оформля-
ются избранным депутатом по форме Реестра наказов изби-
рателей депутатам Совета депутатов Коркинского городского 
поселения  (далее - Реестр) согласно приложению 2 к Положе-
нию и с письменным согласованием Главы Коркинского город-
ского поселения направляются в Совет депутатов Коркинского 
городского поселения в течение 30 дней после избрания.

10. Предложения (поручения) избирателей, поступившие в 
течение срока депутатских полномочий, оформляются депута-
том по форме Реестра и с письменным согласованием органов 
администрации Коркинского городского поселения  в соответ-
ствии с ведомственной принадлежностью расходов направля-
ются в Совет депутатов Коркинского городского поселения  не 
позднее 30 августа текущего года.

11. На основании Реестров, предоставленных депутатами 
Совета депутатов Коркинского городского поселения, Советом 
депутатов Коркинского городского поселения  составляется 
проект сводного Реестра, в который включаются наказы, пред-
лагаемые к исполнению в следующем году.

Сводный Реестр направляется Главе Коркинского городско-
го поселения для согласования.

12. Глава Коркинского городского поселения  в течение 14 
дней согласовывает и возвращает в Совет депутатов Коркин-
ского городского поселения  проект Реестра с приложением 
замечаний и предложений в случае их наличия.

13. Поступивший в Совет депутатов Коркинского городско-
го поселения  согласованный Главой Коркинского городского 
поселения  проект Реестра рассматривается постоянными ко-
миссиями в соответствии с их компетенцией и выносится на 
очередное заседание Совета депутатов Коркинского городского 
поселения  для утверждения.

14. Совет депутатов Коркинского городского поселения  с 
учетом мнения Главы Коркинского городского поселения  может 
принять решение о нецелесообразности или невозможности 
выполнения отдельных наказов избирателей.

Основаниями отказа о включении предложений (поруче-
ний) избирателей в проект Реестра являются:

1) несоответствие предложения (поручения) избирателей 
законодательству, нормативным правовым актам Коркинского 
городского поселения;

2) несоответствие предложения (поручения) избирателей 
полномочиям органов местного самоуправления поселения;

3) экономическая, техническая невозможность исполнения 
предложения (поручения) избирателей.

15. Изменения в Реестр вносятся решением Совета депута-
тов Коркинского городского поселения на основании обращения 
депутата Совета депутатов Коркинского городского поселения, 
при наличии письменного согласования Главы Коркинского го-
родского поселения, после рассмотрения постоянной комисси-
ей по финансово-бюджетной и экономической политике Совета 
депутатов Коркинского городского поселения.

IV. Порядок исполнения наказов избирателей
16. Органы местного самоуправления Коркинского город-

ского поселения  обязаны содействовать депутату Совета депу-
татов Коркинского городского поселения  в работе по исполне-
нию наказов избирателей.

17. Наказы избирателей учитываются при разработке про-
ектов планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития Коркинского городского поселения, проектов 
программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Коркинского городского поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры Коркинского 
городского поселения, программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры Коркинского городского поселения, 
проектов муниципальных программ, а также проекта бюджета 
Коркинского городского поселения  на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

18. Финансирование мероприятий по исполнению наказов 
избирателей осуществляется администрацией Коркинского 
городского поселения  за счет средств бюджета Коркинского 
городского поселения  в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных на соответствующий финансовый год и плановый период.

19. Исполнение мероприятий, предусмотренных Реестром, 
осуществляется в соответствии с установленными в нем сроками.

V. Контроль исполнения наказов избирателей 
20. Контроль исполнения наказов избирателей осуществляет 

Совет депутатов Коркинского городского поселения.
21. Администрация Коркинского городского поселения  не 

реже двух раз в год на основе отчетов исполнителей мероприятий 
информирует Совет депутатов Коркинского городского поселения  
о ходе исполнения Реестра.

Данная информация рассматривается на заседании посто-
янной комиссией по финансово-бюджетной и экономической 
политике Совета депутатов Коркинского городского поселения и 
доводится до сведения депутатов Совета депутатов Коркинского 
городского поселения .

22. Депутаты Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления  во время встреч с избирателями информируют их о ходе 
исполнения наказов избирателей.

23. Органы местного самоуправления Коркинского го-
родского поселения, их должностные лица, исполнители ме-
роприятий Реестра несут ответственность за неисполнение 
настоящего Положения, других правовых актов, связанных с 
исполнением наказов избирателей, обязанностей по исполне-
нию наказов избирателей в соответствии с законодательством.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 31.10.2018 г. № 251

Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 
27.02.2008 года № 226 «Об утверждении Положения о наказах 
избирателей депутатам Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Приложение 1
к Положению об организации

работы с наказами избирателей
депутатам Совета депутатов

Коркинского городского поселения

Депутат Совета депутатов 
Коркинского городского поселения
по избирательному округу № ___
    ________________________________________ (Ф.И.О.)
    от ______________________________________ (Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ___________________________
__________________________________________________
конт.телефон:______________________________________

Наказы избирателей
Содержание предложений (поручений):
Перечень работ ___________________________________

_____________________________________________________
_________________________________________________

_____________________________________________________
Адрес ___________________________________________

_____________________________________________________
_________________________________________________

_____________________________________________________
Иное_____________________________________________

_____________________________________________________
_________________________________________________

_____________________________________________________

Желаемый результат, краткое обоснование ____________
_____________________________________________________

_________________________________________________
_____________________________________________________

Сроки исполнения предложений (поручений) ___________
_____________________________________________________

_________________________________________________
_____________________________________________________

Дата
Подпись

Приложение 2
к Положению об организации

работы с наказами избирателей
депутатам Совета депутатов

Коркинского городского поселения

Реестр
наказов избирателей депутатам Совета депутатов 

Коркинского городского поселения 

№ из-
б и р а -
т е л ь -
н о г о 
округа

Содержа-
ние меро-
приятия в 
соответ -
ствии с 
наказами 
избирате-
лей

Ф и н а н -
с о в ы е 
з ат р ат ы 
(тыс. ру-
блей)

О т в е т -
ственный 
орган ад-
министра-
ции Кор-
к и н с к о г о 
городского 
п о с е л е -
ния, муни-
ципальное 
к азенное 
учрежде -
ние Кор-
к и н с к о г о 
городского 
поселения 

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятия

1 2 3 4 5

ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Информационное сообщение
о продаже движимого муниципального имущества  Коркинского городского поселения на аукционе, открытом по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене

Основанием для проведения аукциона по продаже муници-
пального имущества являются следующие правовые акты:

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества»;
3) Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 28.02.2018 года №195 «Об утверждении Программы 

приватизации муниципального имущества Коркинского город-
ского поселения на 2018 год»;

4) Постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 24.10.2018 года №793 «Об условиях приватиза-
ции движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения».

1. Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе:

www.torgi.gov.ru

2. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

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

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

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

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

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное лицо организатора Дылкина Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна

3. Используемый способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене

4. Наименование, технические характеристики муниципального имущества, подлежащего реализации: 

№  Лота п/п Наименование муници-
пального имущества

Технические характеристики

1 прицеп тракторный 2ПТС-
4 мод.887

год выпуска 1989, заводской № машины (рамы) 8222, цвет – зеленый, 
вид движителя – колесный, конструктивная масса, кг – 1750, максималь-
ная конструктивная скорость 35 км/ч, снят с учета

2 экскаватор ЭО-3322Д год выпуска 1991, заводской № машины (рамы) 17324, № двигате-
ля 756110, коробка передач №3647, основной ведущий мост (мосты) 
№44943, 442005, цвет – красный, вид движителя – колесный, мощность 
двигателя кВт (л.с.) – 51 (75), конструктивная масса, кг – 14800, макси-
мальная конструктивная скорость 22 км/ч, снят с учета

3 автомобиль грузовой а/м 
со спец (автокран) КС 
2561Е ЗИЛ 130 

государственный регистрационный знак Е 527 ВВ 174, год выпуска 1981, 
№ двигателя 510015, цвет – хаки, мощность двигателя кВт (л.с.) – 150, 
разрешенная максимальная масса, кг – 11210, масса без нагрузки, кг 
- 4985

4 автомобиль грузовой а/к 
спец.на (мастерская) ГАЗ 
6631 

государственный регистрационный знак Т 825 АО 174, год впуска 1992, 
идентификационный номер (VIN) XTH006631НО717226, № двигателя 
53-б/н, шасси (рама) по табличке, кузов (прицеп) XTH006631НО717226, 
цвет – хаки, мощность двигателя кВт (л.с.) – 120, разрешенная макси-
мальная масса, кг – 5800, масса без нагрузки, кг - 3470

5 автомобиль специальный 
(мастерская) ГАЗ 5201 

государственный регистрационный знак С 593 АТ 174, год выпуска 1978, 
идентификационный номер (VIN) XTH522700H1027551, № двигателя 
380-рем фото, шасси (рама) с таблички б/н, цвет – голубой, мощность 
двигателя кВт (л.с.) – 75, разрешенная максимальная масса, кг – 5465, 
масса без нагрузки, кг - 2815

6 компрессор ЗИФ-55 № двигателя 1260392, рама колесная, документы отсутствуют, на учете 
не состоит

5. Форма подачи предложений о цене имущества: При проведении аукциона, используется открытая форма подачи пред-
ложений о цене муниципального имущества

6. Начальная цена про-
дажи:

№ Лота п/п Начальная цена продажи с учетом НДС

1 46 500,00 (сорок шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

2 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

3 73 200,00 (семьдесят три тысячи двести) руб. 00 коп.

4 117 000,00 (сто семнадцать тысяч) руб. 00 коп.

5 45 000,00 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

6 39 000,00 (тридцать девять тысяч) руб. 00 коп.

7. Шаг аукциона: № Лота п/п Шаг аукциона
(5% начальной цены продажи)

1 2 325,00 (две тысячи триста двадцать пять) руб. 00 коп.

2 8 250,00 (восемь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.

3 3 660,00 (три тысячи шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп.

4 5 850,00 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

5 2 250,00 (две тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп.

6 1 950,00 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

8. Размер задатка, срок 
и порядок его внесения, 
реквизиты счетов:

№ Лота п/п Сумма задатка 
в размере 20 % начальной цены продажи имущества

1 9 300,00 (девять тысяч триста) руб. 00 коп.

2 33 000,00 (тридцать три тысячи) руб. 00 коп.

3 14 640,00 (четырнадцать тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп.

4 23 400,00 (двадцать три тысячи четыреста) руб. 00 оп.

5 9 000,00 (девять тысяч) руб. 00 коп.

6 7 800,00 (семь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.

Задаток вносится путем перечисления на счет Продавца по следующим реквизитам:
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселения, л/с 
05693017080)
ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, БИК 047501001.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже движимого муниципаль-
ного имущества по лоту №___. 
Задаток вносится не позднее последнего дня приема заявок на участие в аукционе (28 ноября 2018 г.).
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета Продавца.
Претендентам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:
1) участникам аукциона - в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

9. Условия и сроки пла-
тежа, реквизиты счетов:

Оплата имущества осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи путем перечисления единовременного платежа на счет Продавца по следующим рек-
визитам:
Получатель: УФК по Челябинской области (для администрации Коркинского городского поселения)  
р/с 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7412009118, 
КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 114 02053 13 0000 410.
Наименование платежа: оплата за муниципальное имущество по договору купли-продажи от 
__________ 2018 года № ___.

10. Порядок, место, 
даты начала и оконча-
ния подачи заявок:

Прием заявок осуществляется с 9-00 часов 03.11.2018 года по 9-00 часов 28.11.2018 года (по местно-
му времени)  по адресу: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул. Цвиллинга. д.18, каб. №7; пн.-пт. 
с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка предоставляется на русском языке в письменной форме с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указани-
ем даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
При приеме заявок Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.
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11. Перечень представляе-
мых участниками аукциона 
документов и требования к 
их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее ис-
полнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

12. Дата и время определе-
ния участников аукциона:

04 декабря 2018 года в 14-00 часов 

13. Место, дата и время про-
ведения аукциона:

06 декабря 2018 года в 10-00 часов по адресу: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвил-
линга, д.18, здание администрации Коркинского городского поселения, второй этаж, зал засе-
даний.

14. Порядок ознакомления 
покупателей с иной инфор-
мацией, условиями дого-
вора купли-продажи такого 
имущества:

Извещение о проведении продажи имущества размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Коркинского 
городского поселения www.korkino74.ru.
Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить на электронный 
адрес Организатора admkgp@mail.ru запрос о разъяснении размещенной информации. В тече-
ние 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор предоставляет разъяснение 
с указанием предмета запроса.
Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленное на 
продажу имущество. Осмотр имущества производится по предварительной записи, без взимания 
платы. Предварительная запись производится по телефону 8 (35152) 4-41-93 по рабочим дням. 
Ознакомиться с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального иму-
щества можно по адресу: Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвиллинга. д.18, каб. №7,  пн.-пт. с 
8:00 по 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов.

15. Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества:

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов. 
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 
претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законное право на его приобретение, сделка признается ничтожной.

16. Условия допуска к уча-
стию в аукционе:

Аукцион проводится без ограничения по составу участников. К участию в аукционе не допуска-
ются заявители в случае если:
- представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении аукциона;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в документации об аук-
ционе, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации.
Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.

17. Порядок проведения 
аукциона и определения по-
бедителей при проведении 
аукциона:

Аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов 
участниками аукциона.
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее име-
нуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем Продавца об открытии 
аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.   Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;
к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

18. Место и срок подведения 
итогов продажи муниципаль-
ного имущества:

Место подведения итогов аукциона: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, 
здание администрации Коркинского городского поселения, второй этаж, зал заседаний. Подве-
дение итогов аукциона проводится по месту проведения аукциона непосредственно после его 
окончания и оформляется протоколом.

19. Отмена аукциона, внесе-
ние изменений в Извещение 
о проведении аукциона:

Продавец вправе: 
- отменить аукцион не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона не позднее, чем 
за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом   
Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Извещение и документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Решение об отмене и о внесении изменений в извещение о проведении аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.
Организатор извещает Претендентов об отмене и о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения 
путем направления уведомлений любыми доступными средствами связи.

20. Порядок заключения до-
говора купли-продажи иму-
щества по итогам аукциона:

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор купли-продажи 
Имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона, он признаётся уклонив-
шимся от заключения договора и задаток ему не возвращается.

Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором куп-
ли-продажи Имущества.
Задаток, внесенный покупателем, не засчитывается в оплату приобретенного имущества. 
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. 
Сумма НДС Покупателем – юридическим лицом, должна быть перечислена на счет налогового 
органа по месту регистрации самостоятельно.
Сумма НДС Покупателем – физическим лицом, должна быть перечислена на счет продавца по 
реквизитам, указанным в Договоре купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

21. Переход права соб-
ственности на Имущество:

 Передача Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента под-
тверждения полной оплаты цены имущества по Акту приема-передачи имущества, подписываемо-
му Покупателем и Продавцом. 
 После подписания Акта приема-передачи имущества Продавцом и Покупателем риск случайной 
гибели и случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя.
 Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Актов приёма-пе-
редачи Имущества переоформить на свое имя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Расходы на оплату услуг связанные с переоформлением
приобретенного Имущества на свое имя возлагаются на
покупателя.

22. Сведения обо всех 
предыдущих торгах по про-
даже такого имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого 
имущества:

В отношении муниципального имущества указанного в п.4 данного информационного сообщения 
- аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене размещен 
28.12.2017 г. на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, признан несостояв-
шимся, в связи с отсутствием заявок на участие.

Приложения:
1. Приложение №1 – образец заявки на участие в аукционе 

(ИП, физлица);
2. Приложение №2 – образец заявка на участие в аукционе 

(юр. лица);
3. Приложение №3 – форма доверенности;
4. Приложение №4 - форма описи документов, представ-

ляемых для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества;

5. Приложение №5 - сведения  о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-

вания в уставном капитале юридического лица;
6. Приложение №6 - проект договора купли-продажи по 

лоту №1, №2;
7. Приложение №7 - проект договора купли-продажи по 

лоту №3, №4, №5;
8. Приложение №8 - проект договора купли-продажи по 

лоту №6.

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения В.Х. Галямов

Приложение №1 
к информационному сообщению

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
    

Заявка на участие в аукционе
(заполняется претендентом или его полномочным 

представителем)
_________________________________________________

_____________________________________________________
(статус (физ.лицо или ИП), фамилия, имя, отчество, чис-

ло, месяц год рождения и паспортные данные (№, дата выда-
чи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица

_________________________________________________
_____________________________________________________

ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего 
заявку)

__________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об уча-

стии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-

ный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе»; 

2) в случае признания меня Победителем аукциона не 
позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на с победителем аукциона заключить договор купли-продажи; 
принять по акту приема-передачи имущество, оплатить денеж-
ные средства в счет оплаты приобретаемого муниципального 
имущества в сроки, установленные договором купли-продажи.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера мной уполномочен ____________
_____________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную инфор-
мацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с ука-
занием кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения 
о проведении аукциона прошу сообщать указанному уполномо-

ченному лицу.
Я согласен с тем, что
1) в случае признания меня Победителем аукциона и моего 

отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма 
внесенного задатка не возвращается;

С имуществом, подлежащим передаче, проектом договора 
кули-продажи ознакомился и согласен заключить договор куп-
ли-продажи на предложенных условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата за-
датка) Претендента:

_________________________________________________
_____________________________________________________

_________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной инфор-
мации несет претендент.

Приложение:
1. Документы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и оформленные надлежащим образом.
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Подписанная претендентом опись представленных доку-
ментов (в двух экземплярах).

_________________________________________________
____________________________________________________

Согласен на обработку моих персональных данных. О вре-
мени и месте проведения торгов уведомлен 

Претендент: ______________________________________
_____________________________________________________
(подпись претендента или его полномочного представителя)

«____»__________________год

Приложение №2
к информационному сообщению

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Для юридических лиц

Заявка на участие в аукционе
(заполняется претендентом или его полномочным пред-

ставителем)
_________________________________________________

_____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего 

заявку)
__________________________________________________

______________________________, именуемый далее Претен-
дент в лице ___________________________________________
____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
принимая решение об участии в аукционе по продаже муни-

ципального имущества в виде:
_________________________________________________

_____________________________________________________
обязуемся:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-
ный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе»; 

2) в случае признания меня Победителем аукциона не 
позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она заключить договор купли-продажи; принять по акту прие-
ма-передачи имущество; оплатить денежные средства в счет 
оплаты приватизируемого муниципального имущества в сроки, 
установленные договором купли-продажи.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по во-
просам организационного характера нами уполномочен _____
______________________________________________ (указать 
Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию упол-
номоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении 
аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Мы согласны с тем, что
1) в случае признания _______________ Победителем аук-

циона и отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, 
сумма внесенного задатка не возвращается;

С имуществом, подлежащим передаче, проектом догово-
ра купли-продажи муниципального имущества ознакомлены и 
согласны заключить договор купли-продажи на предложенных 
условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата за-
датка) Претендента:

_________________________________________________
_____________________________________________________

_________________________________________________
____________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной инфор-
мации несет претендент.

Приложение:
1. Документы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и оформленные надлежащим образом.
_________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

2. Подписанная претендентом опись представленных доку-
ментов (в двух экземплярах).

_________________________________________________
____________________________________________________

Претендент: _______________________________________
_____________________________________________________

(должность и подпись претендента или его полномочного 
представителя)

м.п.

Согласен на обработку моих персональных данных. О вре-
мени и месте проведения торгов уведомлен 

«____»__________________год
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ДОВЕРЕННОСТЬ №__
Город ________________,                        «__» ______ года

Настоящей доверенностью _________________________ 
(наименование организации - для юридических лиц или 
Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей), в лице _______________, действующего на основании 
__________________, доверяет _________________________
___________________ (паспорт: _________, выдан _________, 
код подразделения ______________) представлять интересы 
__________________ (наименование организации - для юриди-
ческих лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) в администрации Коркинского городского 
поселения при проведении аукциона по продаже движимого 
муниципального имущества, для чего уполномочиваю его (ее) 

участвовать в аукционе, заявлять предложения по цене дого-
вора купли-продажи, подписывать, подавать и получать любые 
документы, а также совершать все необходимые действия, свя-
занные с выполнением настоящего поручения.

_________________________________________________
(наименование организации)
несет ответственность за принятое Ф.И.О. решение.
Подпись представителя ______________________________ 

удостоверяю

Руководитель                ______________________________
                           (подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №3
к информационному сообщению

Приложение №4
к информационному сообщению

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе по продаже муни-

ципального имущества

Настоящим _______________________________________
_____ подтверждает, что                                            (наименова-
ние участника)

для участия в аукционе по продаже муниципального иму-
щества в виде: _______________________________________
______________________________________________ направ-
ляются нижеперечисленные документы.

№ п/п Наименование Номера страниц

Документы приняты Организатором:
 час. ____ мин. ____ «__» _______________г. за № ______

 Подпись уполномоченного лица
  ________________________________________________

Приложение № 5
к информационному сообщению

Сведения 1 

о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица

__________________________________________________
(претендент – наименование юридического лица)

№ п/п Н а и м е н о ва н и е 
субъекта РФ

Сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица

Подпись претендента 
(его уполномоченного представителя) 
__________________________________________________

Подпись главного бухгалтера  
__________________________________________________
М.П. (при наличии)

1 Рекомендуемая форма письма.
 2 При наличии.

Приложение №6
к информационному сообщению

(ПРОЕКТ по лотам №1, №2) ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
№ ___

Челябинская область, 
г.Коркино                                      «____»______________г.

Администрация Коркинского городского поселения в 
лице ______________________, действующего на основании 
____________________, именуемая в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны,  и ___________________________, 
действующий на основании _________________________, 
именуемый  в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», 

по итогам аукциона по продаже движимого муниципального 
имущества  Коркинского городского поселения, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене (про-
токол об итогах аукциона от ________г.), заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором «Покупатель» 

обязуется оплатить и принять, а «Продавец» передать в соб-
ственность «Покупателю» движимое муниципальное имуще-
ство, именуемое в дальнейшем «Имущество», реализуемое 
через аукцион:

Наименование и марка машины

Год выпуска

Заводской № машины (рамы)

Двигатель №

Коробка передач №

Основной ведущий мост (мосты) №

Цвет

Вид движителя

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

Конструктивная масса, кг

Максимальная конструктивная скорость, 
км/ч

Паспорт самоходной машины: серия, №, 
кем и когда выдан

Государственный регистрационный знак

Свидетельство о регистрации машины: 
серия, №, кем и когда выдано

1.2. «Продавец» гарантирует, что на момент заключения 
настоящего договора, передаваемое по настоящему договору 
Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому не 
продано, не заложено, не является предметом спора, под аре-
стом или запретом не состоит.

1.3. Установленные в соответствии с действующим законода-
тельством ограничения (обременения) Имущества: отсутствуют.

1.4. Начальная цена продажи Имущества, установ-
ленная по результатам независимой оценки (отчет №__ от 
_____________г. выполненного_____________), составляет 
___________________ (в том числе НДС).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена указанного в п.1.1. настоящего договора Имуще-

ства составляет ________________ (______________________

______________________) руб. ___ коп. с учетом НДС, в том 
числе НДС __________ (________________________________
____________) рублей __ копеек. 

2.2. Уплата НДС осуществляется «Продавцом» в порядке, 
установленном действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации.

3. ФОРМА И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. «Покупатель» обязуется перечислить денежные сред-

ства на счет «Продавца» в сумме, установленной п. 2.1 настоя-
щего договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня заключения настоящего договора купли-продажи, 
по следующим реквизитам:

УФК по Челябинской области (для администрации Кор-
кинского городского поселения) р/с 40101810400000010801 
в отделении Челябинск г.Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 114 
02053 13 0000 410.

Наименование платежа: оплата по договору купли-продажи 
от «____»____________год № __.

3.2. Обязательство по оплате Имущества считается испол-
ненным «Покупателем» в день поступления денежных средств 
на счет «Продавца» по указанным в п. 3.1 реквизитам.

3.3.  «Покупатель» имеет право произвести оплату досрочно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 «Покупатель» обязуется:
  4.1.1. оплатить стоимость Имущества в размере и поряд-

ке, установленных настоящим договором;
4.1.2. принять Имущество на условиях, предусмотренных 

настоящим договором;
4.1.3. нести расходы, связанные с переоформлением при-

обретенного Имущества на свое имя;
4.1.4. представить «Продавцу» платежные документы, под-

тверждающие факт оплаты приобретенного Имущества, не позднее 
3 (трех) рабочих дней с момента осуществления полной оплаты;

4.1.5. переоформить Имущество на свое имя в течение 10 
календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи.

4.2. «Продавец» обязуется:
4.2.1. Принять произведенную «Покупателем» оплату.
4.2.2. Передать «Покупателю» в собственность Имуще-

ство, являющееся предметом настоящего договора по акту 
приема-передачи в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков уплаты цены продажи Имущества 

по настоящему договору «Покупатель» уплачивает «Продавцу» 
пеню в размере 0,5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

5.2. Просрочка уплаты цены продажи Имущества в сумме и 
в сроки, указанные в п. 2.1 и п. 3.1 настоящего договора, свыше 
десяти календарных дней считается отказом «Покупателя» от 
исполнения обязательств по оплате имущества.

 «Продавец» принимает данный отказ «Покупателя» от 
исполнения им своих обязательств по настоящему договору в 
течение 5 дней с момента истечения десятидневной просрочки, 
направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправ-
ления которого настоящий договор считается неисполненным. 
«Покупатель» утрачивает право на заключение указанного до-
говора. Обязательства «Продавца» по передаче имущества в 
собственность «Покупателю» прекращаются; денежные сред-
ства, внесенные «Покупателем» по настоящему договору куп-
ли-продажи, не возвращаются.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
 6.1. Стороны договорились, что переоформление Иму-

щества производится после подписания Сторонами акта при-
ема-передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
договора.

6.2. Передача Имущества осуществляется в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента подтверждения полной 
оплаты цены имущества по акту приема-передачи имущества, 
подписываемому «Покупателем» и «Продавцом».

6.3. После подписания акта приема-передачи имущества 
«Продавцом» и «Покупателем» риск случайной гибели и слу-
чайного повреждения «Имущества» переходит на «Покупателя».

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-
вора, подлежат рассмотрению в суде, в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон, третий для органа регистарции.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ПРОДАВЕЦ»                                      «ПОКУПАТЕЛЬ»
__________________/Ф.И.О/  _________________ /Ф.И.О/
М.П.                                                             М.П.

Приложение 
                                                                                                         к договору купли-продажи

                                                                                                                  от «____»___________года № __  

АКТ
приема – передачи 

Челябинская область, г.Коркино                                                                       
«____»______________г.

Администрация Коркинского городского поселения в 
лице ______________________, действующего на основании 
____________________, именуемая в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны,  

и _________________________, действующий на основа-
нии ________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», составили настоящий акт приема - передачи о нижесле-
дующем:

 «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает дви-
жимое муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем 
Имущество, реализуемое через аукцион:

Наименование и марка машины

Год выпуска

Заводской № машины (рамы)

Двигатель №

Коробка передач №

Основной ведущий мост (мосты) №

Цвет

Вид движителя

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

Конструктивная масса, кг

Максимальная конструктивная ско-
рость, км/ч

Паспорт самоходной машины: серия, 
№, кем и когда выдан

Государственный регистрационный 
знак

Свидетельство о регистрации машины: 
серия, №, кем и когда выдано

У передающей и принимающей Сторон претензий по со-
стоянию Имущества на момент его передачи не имеется, иму-
щество передается в надлежащем состоянии в соответствии с 
договором купли-продажи.

ПЕРЕДАЛ: «Продавец»               ПРИНЯЛ: «Покупатель»
_______________ /Ф.И.О/         __________________ /Ф.И.О/
М.П.                                          М.П.

Приложение №7
к информационному сообщению

(ПРОЕКТ по лотам №3, №4, №5) 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___

Челябинская область, 
г.Коркино                                        «____»______________г.

Администрация Коркинского городского поселения в 
лице ______________________, действующего на основании 
____________________, именуемая в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны,  

и ___________________________, действующий на основа-
нии _________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», 

по итогам аукциона по продаже движимого муниципального 
имущества  Коркинского городского поселения, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене (про-
токол об итогах аукциона от ________г.), заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором «Покупатель» 

обязуется оплатить и принять, а «Продавец» передать в соб-
ственность «Покупателю» движимое муниципальное имуще-
ство, именуемое в дальнейшем «Имущество», реализуемое 
через аукцион:

Марка, модель

Тип транспортного средства

Год выпуска

Идентификационный номер ( VIN)

№ кузова:

№ шасси (рамы):

Модель № двигателя:

Цвет

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 
выдан

Государственный регистрационный 
знак

СТС: серия, №, кем и когда выдано

1.2. «Продавец» гарантирует, что на момент заключения 
настоящего договора, передаваемое по настоящему договору 
Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому не 
продано, не заложено, не является предметом спора, под аре-
стом или запретом не состоит.

1.3. Установленные в соответствии с действующим зако-
нодательством ограничения (обременения) Имущества: отсут-
ствуют.

1.4. Начальная цена продажи Имущества, установ-
ленная по результатам независимой оценки (отчет №__ от 
_____________г. выполненного_____________), составляет 
___________________ (в том числе НДС).

6. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена указанного в п.1.1. настоящего договора Имуще-

ства составляет ________________ (______________________
______________________) руб. ___ коп. с учетом НДС, в том 
числе НДС __________ (________________________________
____________) рублей __ копеек. 

2.2. Уплата НДС осуществляется «Продавцом» в порядке, 
установленном действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации.

7.  ФОРМА И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. «Покупатель» обязуется перечислить денежные сред-

ства на счет «Продавца» в сумме, установленной п. 2.1 насто-
ящего договора, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней со дня заключения настоящего договора купли-продажи, 
по следующим реквизитам:

УФК по Челябинской области (для администрации Кор-
кинского городского поселения) р/с 40101810400000010801 

в отделении Челябинск г.Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 114 
02053 13 0000 410.

Наименование платежа: оплата по договору купли-продажи 
от «____»____________год № __.

3.2. Обязательство по оплате Имущества считается испол-
ненным «Покупателем» в день поступления денежных средств 
на счет «Продавца» по указанным в п. 3.1 реквизитам.

3.3.  «Покупатель» имеет право произвести оплату досрочно.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 «Покупатель» обязуется:
  4.1.1. оплатить стоимость Имущества в размере и поряд-

ке, установленных настоящим договором;
4.1.2. принять Имущество на условиях, предусмотренных 

настоящим договором;
4.1.3. нести расходы, связанные с переоформлением при-

обретенного Имущества на свое имя;
4.1.4. представить «Продавцу» платежные документы, 

подтверждающие факт оплаты приобретенного Имущества, не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента осуществления пол-
ной оплаты;

4.1.5. переоформить Имущество на свое имя в течение 10 
календарных дней с даты Акта приема-передачи.

4.2. «Продавец» обязуется:
4.2.1. Принять произведенную «Покупателем» оплату.
4.2.2. Передать «Покупателю» в собственность Имуще-

ство, являющееся предметом настоящего договора по акту 
приема-передачи в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков уплаты цены продажи Имущества 

по настоящему договору «Покупатель» уплачивает «Продавцу» 
пеню в размере 0,5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

5.2. Просрочка уплаты цены продажи Имущества в сумме и 
в сроки, указанные в п. 2.1 и п. 3.1 настоящего договора, свыше 
десяти календарных дней считается отказом «Покупателя» от 
исполнения обязательств по оплате имущества.

 «Продавец» принимает данный отказ «Покупателя» от 
исполнения им своих обязательств по настоящему договору в 
течение 5 дней с момента истечения десятидневной просрочки, 
направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправ-
ления которого настоящий договор считается неисполненным. 
«Покупатель» утрачивает право на заключение указанного до-
говора. Обязательства «Продавца» по передаче имущества в 
собственность «Покупателю» прекращаются; денежные сред-
ства, внесенные «Покупателем» по настоящему договору куп-
ли-продажи, не возвращаются.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
 6.1. Стороны договорились, что переоформление Иму-

щества производится после подписания Сторонами акта при-
ема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

6.2. Передача Имущества осуществляется в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента подтверждения полной 
оплаты цены имущества по Акту приема-передачи имущества, 
подписываемому «Покупателем» и «Продавцом».

6.3. После подписания акта приема-передачи имущества 
«Продавцом» и «Покупателем» риск случайной гибели и слу-
чайного повреждения «Имущества» переходит на «Покупателя».

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-

вора, подлежат рассмотрению в суде, в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ПРОДАВЕЦ»                                   «ПОКУПАТЕЛЬ»
________________/Ф.И.О/     __________________ /Ф.И.О/
   М.П.                                           М.П.
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Приложение 
                                                                                                         к договору купли-продажи

                                                                                                                  от «____»___________года № __

АКТ
приема – передачи 

Челябинская область, г.Коркино                _____________г.

Администрация Коркинского городского поселения в 
лице ______________________, действующего на основании 
____________________, именуемая в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны,  

и _________________________, действующий на основа-
нии ________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», составили настоящий акт приема - передачи о нижесле-
дующем:

 «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает дви-
жимое муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем 
Имущество, реализуемое через аукцион:

Марка , модель

Тип транспортного средства

Год выпуска

Идентификационный номер 
( VIN)

№ кузова:

№ шасси (рамы):

Модель № двигателя:

Цвет

Паспорт ТС: серия, №, кем и 
когда выдан

Государственный регистра-
ционный знак

СТС: серия, №, кем и когда 
выдано

У передающей и принимающей Сторон претензий по со-
стоянию Имущества на момент его передачи не имеется, иму-
щество передается в надлежащем состоянии в соответствии с 
договором купли-продажи.

ПЕРЕДАЛ: «Продавец»            ПРИНЯЛ: «Покупатель»
______________ /Ф.И.О/     __________________ /Ф.И.О/
М.П.                                             М.П.

Приложение №8
к информационному сообщению

(ПРОЕКТ по лотам №6) 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___

Челябинская область, 
г.Коркино                                                                                                             ______________г.

Администрация Коркинского городского поселения в 
лице ______________________, действующего на основании 
____________________, именуемая в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны,  

и ___________________________,  действующий на осно-
вании  _________________________, именуемый  в дальней-
шем «Покупатель»,  с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», 

по итогам аукциона по продаже движимого муниципального 
имущества  Коркинского городского поселения, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене (про-
токол об итогах аукциона от ________г.), заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

9. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором «Покупатель» 

обязуется оплатить и принять, а «Продавец» передать в соб-
ственность «Покупателю» движимое муниципальное имуще-
ство, именуемое в дальнейшем «Имущество», реализуемое 
через аукцион: _______________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________, является муниципальной собственностью 
на основании Закона Челябинской области от 29.03.2007 года 
№119 – ЗО «О разграничении имущества между Коркинским му-
ниципальным районом и Коркинским городским поселением», 
акта приема-передачи от 07.05.2007 года №4.

1.2. «Продавец» гарантирует, что на момент заключения 
настоящего договора, передаваемое по настоящему договору 
Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому не 
продано, не заложено, не является предметом спора, под аре-
стом или запретом не состоит.

1.3. Установленные в соответствии с действующим зако-
нодательством ограничения (обременения) Имущества: отсут-
ствуют.

1.4. Начальная цена продажи Имущества, установ-
ленная по результатам независимой оценки (отчет №__ от 
_____________г. выполненного _____________), составляет 
___________________ (в том числе НДС).

10. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена указанного в п.1.1. настоящего договора Имуще-

ства составляет ________________ (______________________
______________________) руб. ___ коп. с учетом НДС, в том 
числе НДС __________ (________________________________
____________) рублей __ копеек. 

2.2. Уплата НДС осуществляется «Продавцом» в порядке, 
установленном действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации.

11.  ФОРМА И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. «Покупатель» обязуется перечислить денежные сред-

ства на счет «Продавца» в сумме, установленной п. 2.1 настоя-
щего договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня заключения настоящего договора купли-продажи, 
по следующим реквизитам:

УФК по Челябинской области (для администрации Кор-
кинского городского поселения) р/с 40101810400000010801 
в отделении Челябинск г.Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 114 
02053 13 0000 410.

Наименование платежа: оплата по договору купли-продажи 
от «____»____________год № __.

3.2. Обязательство по оплате Имущества считается испол-
ненным «Покупателем» в день поступления денежных средств 

на счет «Продавца» по указанным в п. 3.1 реквизитам.
3.3.  «Покупатель» имеет право произвести оплату досрочно.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 «Покупатель» обязуется:
  4.1.1. оплатить стоимость Имущества в размере и поряд-

ке, установленных настоящим договором;
4.1.2. принять Имущество на условиях, предусмотренных 

настоящим договором;
4.1.3. нести расходы, связанные с переоформлением при-

обретенного Имущества на свое имя;
4.1.4. представить «Продавцу» платежные документы, 

подтверждающие факт оплаты приобретенного Имущества, не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента осуществления пол-
ной оплаты;

4.1.5. переоформить Имущество на свое имя в течение 10 
календарных дней с даты акта приема-передачи.

4.2. «Продавец» обязуется:
4.2.1. Принять произведенную «Покупателем» оплату.
4.2.2. Передать «Покупателю» в собственность Имуще-

ство, являющееся предметом настоящего договора по акту 
приема-передачи в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков уплаты цены продажи Имущества 

по настоящему договору «Покупатель» уплачивает «Продавцу» 
пеню в размере 0,5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

5.2. Просрочка уплаты цены продажи Имущества в сумме и 
в сроки, указанные в п. 2.1 и п. 3.1 настоящего договора, свыше 
десяти календарных дней считается отказом «Покупателя» от 
исполнения обязательств по оплате имущества.

 «Продавец» принимает данный отказ «Покупателя» от 
исполнения им своих обязательств по настоящему договору в 
течение 5 дней с момента истечения десятидневной просрочки, 
направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправ-
ления которого настоящий договор считается неисполненным. 
«Покупатель» утрачивает право на заключение указанного до-
говора. Обязательства «Продавца» по передаче имущества в 
собственность «Покупателю» прекращаются; денежные сред-
ства, внесенные «Покупателем» по настоящему договору куп-
ли-продажи, не возвращаются.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
 6.1. Стороны договорились, что переоформление Иму-

щества производится после подписания Сторонами акта при-
ема-передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
договора.

6.2. Передача Имущества осуществляется в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента подтверждения полной 
оплаты цены имущества по акту приема-передачи имущества, 
подписываемому «Покупателем» и «Продавцом».

6.3. После подписания акта приема-передачи имущества 
«Продавцом» и «Покупателем» риск случайной гибели и слу-
чайного повреждения «Имущества» переходит на «Покупателя».

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-

вора, подлежат рассмотрению в суде, в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ПРОДАВЕЦ»                                       «ПОКУПАТЕЛЬ»
__________________/Ф.И.О/      __________________ /Ф.И.О/
М.П.                                                 М.П.

Приложение 
                                                                                                         к договору купли-продажи

                                                                                                                  от «____»___________года № __  

АКТ
приема – передачи 

Челябинская область, г.Коркино                   ____________г.

Администрация Коркинского городского поселения в 
лице ______________________, действующего на основании 
____________________, именуемая в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны,  

и _________________________, действующий на основа-
нии ________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», составили настоящий акт приема - передачи о нижесле-

дующем:
 «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает дви-

жимое муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем 
Имущество, реализуемое через аукцион

__________________________________________________
У передающей и принимающей Сторон претензий по со-

стоянию Имущества на момент его передачи не имеется, иму-
щество передается в надлежащем состоянии в соответствии с 
договором купли-продажи.

ПЕРЕДАЛ: «Продавец»            ПРИНЯЛ: «Покупатель»
______________ /Ф.И.О/     __________________ /Ф.И.О/
М.П.                                             М.П.

КЛУБ ВЕТЕРАН

На вопросы коркинцев ответили 
глава города и директор водоканала

В последний день октября в киноклубе 
им. Горького состоялась традиционная 
встреча коркинцев старшего поколения с 
представителями органов власти и мест-
ных предприятий. На этот раз приглашен-
ными гостями клуба «Ветеран», помимо 
главы города Дмитрия Гатова стал ди-
ректор ОСП «Водоканал Коркино» Юрий 
Коркин.

Юрий Александрович напомнил, что 
полгода назад, в апреле 2018 года, в Кор-
кино зашла новая водоснабжающая орга-
низация – челябинское предприятие МУП 
ПОВВ. За шесть месяцев, отметил Коркин, 
удалось справиться с очередями, перво-
начально возникшими при перерасчете и 
сверке, увеличить парк спецтехники, по-
высить давление в сетях водоснабжения 
с 4,5 атмосфер до 5,2 в вечернее время и 
выходные дни. Правда, это повышение в 
первое время сыграло злую шутку: старые 
сети не выдерживали напора и рвались, 
аварийная бригада ежедневно ликвидиро-
вала по несколько порывов. Сейчас ситу-
ация стабилизировалась, жалоб на низкое 
давление стало намного меньше, умень-
шилось и количество аварий.

В первый и третий вторник каждого 
месяца с 16-00 до 17-00 директор водока-
нала проводит прием граждан по личным 
вопросам, поэтому коркинцы со своими 
проблемами могут обратиться к Ю.А. Кор-
кину в индивидуальном порядке.

Участники встречи задали руководите-
лю несколько вопросов: зачем в квитан-
циях так много лишней информации, на-
писанной мелким шрифтом; как ведется 
работа с должниками; на каком основании 
планируется начисление ОДН за воду для 
двухэтажных домов, где нет подвалов, со-
ответственно, нет возможности вывести 

общий кран и тем более общий слив.
Коркин ответил, что в квитанциях в со-

ответствии с требованиями указывается 
не только информация индивидуального 
потребителя, но и общая информация по 
дому; задолженность населения состав-
ляет 9 миллионов рублей. В мировой суд 
подано 150 исковых заявлений, до конца 
года будут поданы еще 450. Совместно с 
судебными приставами намечен план ме-
роприятий по взысканию задолженности 
по исполнительным листам, но пока дело 
движется трудно, из шести тысяч потре-
бителей около тысячи вообще ни разу за 
полгода не заплатили за потребленную 
воду. Что же касается ОДН, то их начисле-
ние обусловлено федеральным законом 
и предполагает не только расход воды на 
мытье лестничных клеток, но и общедо-
мовые потери, в том числе от магнитов на 
водомерах, от тех, кто не платит и от тех, 
кто, не имея индивидуальных приборов 
учета, льет воду «напропалую». К сожале-
нию, закон все эти издержки возлагает на 
собственников жилья.

Главе городе традиционно достались 
вопросы по благоустройству, в частно-
сти, ветераны поинтересовались, когда 
будут отремонтированы тротуар между 
улицами Цвиллинга и Циолковского и 
дорога Южная, будет ли администрация 
устанавливать скамейки на улицах Лени-
на и Цвиллинга, какова судьба террито-
рии бывшего детского сада № 1. Дмитрий 
Гатов ответил на вопросы, поделился 
планами на 2019 год по продолжению 
реконструкции площади и в заключение 
встречи пригласил женщин на празд-
ничный концерт в День матери, который 
пройдет в киноклубе 23 ноября.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ответственность за увольне-
ние работников предпенси-
онного возраста

В связи с изменением возраста выхода 
на пенсию граждан Российской Федера-
ции возникает опасность необоснованного 
отказа в приеме на работу или необосно-
ванного увольнения лиц, достигших пред-
пенсионного возраста.

Для пресечения неправомерных дей-
ствий такого рода федеральным законом 
от 03.10.2018 N 352-ФЗ «О внесении из-
менения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации».

Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 
144.1, устанавливающей наказание в виде 
штрафа в размере до двухсот тысяч ру-
блей либо обязательных работ на срок до 
трехсот шестидесяти часов в случае нео-
боснованного отказа в приеме на работу 
лица по мотивам достижения им предпен-
сионного возраста, а равно необоснован-
ного увольнения с работы такого лица по 
тем же мотивам.

Под предпенсионным возрастом по-
нимается возрастной период продолжи-
тельностью до пяти лет, предшествующий 
назначению лицу страховой пенсии по 

старости в соответствии с пенсионным за-
конодательством Российской Федерации.

Конфискованные средства 
коррупционеров пополнят 
Пенсионный Фонд

Конфискованные денежные средства 
за коррупционные правонарушения будут 
направляться в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. Соответствующие изме-
нения внесены Федеральным законом от 
03.10.2018 № 351-ФЗ в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации.

Подпункт 1 пункта 1 статьи 146 Бюд-
жетного кодекса РФ дополнен новым 
абзацем 10, предусматривающим на-
правление конфискованных денежных 
средств, полученных в результате со-
вершения коррупционных правонаруше-
ний, а также денежных средств от реа-
лизации конфискованного имущества в 
результате совершения коррупционных 
правонарушений,  в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Доходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации пополняться но-
вым источником с 01.01.2019, т.е. с даты 
вступления вышеуказанного Федерально-
го закона в силу.


