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Восьмого ноября глава го-
рода Дмитрий Гатов провел 
плановый прием граждан по 
личным вопросам. На прием 
обратились восемь человек.

Трое заявителей нуждаются в 
улучшении жилищных условий. 
Одна из них давно стоит в очере-
ди на жилье, ее проблема долж-
на решиться в ближайшие меся-
цы. Двоим другим обратившимся 
были даны разъяснения, какие 
документы необходимо собрать, 
чтобы попасть в соответствую-
щую жилищную программу.

Одна пенсионерка пришла с 
жалобой на налоговые органы, 
которые выставили ее сыну зе-
мельный налог за садовый уча-
сток. Женщина апеллировала 
к решению Совета депутатов, 
которым от уплаты земельного 
налога освобождены некоторые 
категории, в том числе садовод-
ческие объединения как юриди-
ческие лица. Однако сад заяви-
тельницы приватизирован, и ее 
сын, не являясь пенсионером, 
обязан платить данный налог.

Виктор Иванов пришел на 
прием с вопросом, волнующим 
многих коркинцев – плохое 
состояние тротуара по улице 
Мира, особенно между улицей 
Ленина и Центром дополнитель-
ного образования детей, а также 
дороги Южной. Дмитрий Гатов 
признался, что единственная 
возможность решить эти про-
блемы – попасть в ту или иную 
областную программу, и адми-
нистрация уже предпринимает 
шаги в этом направлении. Осу-
ществить же ремонт дороги сто-

имостью 55 миллионов рублей 
за счет городского бюджета про-
сто невозможно, так как весь го-
довой бюджет едва превышает 
90 миллионов.

Соседи пенсионера Льва Да-
рюшина в свое время засыпа-
ли отводную ливневую канаву 
и тем самым поставили чужой 
дом под угрозу весеннего под-
топления. Глава города поручил 
«Службе коммунального серви-
са» до наступления зимы про-
чистить канаву, а контроль за 
исполнением поручения возло-
жил на начальника управления 
городского хозяйства и архитек-
туры Игоря Янчева.

Молодой блогер Петр Захаров 
много путешествует – уже объе-
хал 18 стран, 160 городов России 
и мира. Сам он в Коркино бывает 
редко, но душа болит за малую 
родину, поэтому он задал главе 
множество вопросов: о возме-

щении срубленных во время 
строительства ФОКа деревьев, 
привлечении к благоустройству 
города местных или челябин-
ских урбанистов, отсыпке и ос-
вещении улицы Ломоносова, 
ремонте тротуаров, дальнейших 
перспективах развития Корки-
но. Дмитрий Гатов поделился 
с молодым человеком плана-
ми по благоустройству города и 
пригласил его к дальнейшему 
сотрудничеству в этом вопросе. 
«Вы много путешествуете, много 
видите интересного, Ваши идеи 
могут оказаться полезными для 
всего Коркино» – отметил Дми-
трий Владимирович.

Также на приеме были озву-
чены просьбы в отсыпке улицы 
Октябрьской, ремонте газового 
оборудования в муниципальной 
квартире, закрытии сквозного 
проезда во дворе дома № 20 по 
улице 1 Мая.

Межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Челябинской области 
напоминает о необходимости 
в срок до 3 декабря 2018 года  
уплатить налог на имущество 
физический лиц, земельный и 
транспортный налоги и налог 
на доходы по полученным на-
логовым уведомлениям.

Сводные налоговые уве-
домления за 2017 год можно 
получить:

• В любой налоговой ин-
спекции

• В «Личном кабинете на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц»

Налоги можно заплатить:
• В «Личном кабинете на-

логоплательщика для физиче-
ских лиц»

• На почте

• В кассах банков, через их 
банкоматы и терминалы

• Из электронных кошельков
Налоговая служба прово-

дит 10 ноября  (суббота) с 
10:00 до 15:00 День открытых 
дверей для налогоплательщи-
ков – физических лиц.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше уз-
нать о порядке исполнения на-
логовых уведомлений по иму-
щественным налогам и налогу 
на доходы физических лиц.

Дополнительную информа-
цию можно получить:

• По телефону Единого 
контакт – центра ФНС России 
8-800-222-22-22

• На промо–странице «На-
логовое уведомление 2018» 
сайта www.nalog.ru

Рады сообщить, что теперь 
о главных городских событиях 
и о деятельности администра-
ции Коркинского городского 
поселения вы можете узнать 
не только на нашем сайте, но 
и в социальных сетях в удоб-

ном для многих формате.
Подписывайтесь на нашу 

страницу в Facebook www.
facebook.com/korkino74  и 
вступайте в группу в ВКонтак-
те vk.com/mojkorkino .

На днях в администрацию 
города поступило сообщение 
о том, что неизвестные лица 
вновь пытались сломать и 
похитить элементы чугунного 
ограждения вокруг мемори-
ального Камня по улице Мира. 
Возможно, что похитителей 
кто-то спугнул, так как прибыв-
шие на место рабочие «Служ-
бы коммунального сервиса» 
обнаружили, что одна секция 
отсутствует, еще одна оторва-
на и лежит на траве.

Напомним, что ограждение 
было восстановлено коммуналь-
щиками буквально две недели 
назад, для ремонта использова-
ли демонтированные чугунные 

элементы с площади им. Лени-
на, так как они совпали узором. 
Возложение цветов к Камню в 
День памяти жертв политических 
репрессий прошло при обнов-
ленном ограждении. И вот кто-то 
снова покусился на целостность 
мемориала ради наживы, чтобы 
сдать за деньги несколько кило-
граммов металла.

Администрация города об-
ращается к коркинцам, осо-
бенно к тем, кто проживает 
недалеко от мемориала, не-
медленно сообщать о заме-
ченных случаях вандализма в 
диспетчерскую службы города 
по телефону 4-40-40 или в от-
дел полиции. 

НОВОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Налоговая инспекция напоминает 
коркинцам о сроках уплаты налогов

Администрация города теперь в 
соцсетях

На чугунное ограждение мемориала 
снова покусились охотники  
за металлом

Озеленение, отсыпка, жилищные 
проблемы – глава города провел 
прием по личным вопросам

Чей объект лучше нарядится к Новому году?
В связи с приближающимися 

новогодними праздниками Ад-
министрация Коркинского му-
ниципального района объявила 
традиционный  конкурс на луч-
шее праздничное оформление 
объектов торговли, предприятий 
общественного питания и быто-
вого обслуживания.

Предприниматели города 
могут подать заявки на участие 
в администрацию района в пе-
риод с 1 декабря до 25 декабря 
2018 года. 

К заявке необходимо прило-
жить фотографии (или эскизы) 
форматом А4 с изображением 
фасада здания, входной группы, 
прилегающей территории.

Оформление витражей и ви-
трин должно быть выполнено 

с обязательной подсветкой и 
использованием светодинами-
ки, диодных технологий, других 
источников света, создающих 
достаточный уровень освещен-
ности, необходимый для воспри-
ятия в вечернее и ночное время.

Оценивать участников кон-
курсная комиссия будет по сле-
дующим критериям:

1. оформление фасада и 
входной группы;

2. оформление прилегающей 
территории;

3. уровень оформления инте-
рьера;

4. оформление вывески;
5. культура обслуживания;
6. оформление уголка потре-

бителя;
7. новогодние развлекатель-

ные мероприятия;
8. уровень цен на товары, услу-

ги (наличие праздничных скидок);
9. использование единого сти-

ля в оформлении помещений.
По итогам конкурса будут 

определены победители в сле-
дующих группах:

1. Предприятия розничной 
торговли;

2. Предприятия обществен-
ного питания;

3. Предприятия бытового об-
служивания;

4. Прочие предприятия.
Победители будут награжде-

ны дипломами и ценными по-
дарками.

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить по те-
лефону (35152) 4-49-50.

Киноафиша с 9 по 14 ноября
Мультфильм «Пришель-

цы в доме» 6+
Страна: Германия (2018 г.). 

Время: 1 ч. 26 мин.
Сеансы: 10-00, 12-00, 15-00.
9, 12 ноября сеансов нет.
Художественный фильм 

«Первые» 12+

Жанр: приключение, драма. 
Страна: Россия (2017 г.). Вре-
мя: 1 ч. 36 мин.

Сеансы: 18-00, 20-00.
12 октября сеансов нет.
Цена билета: детский 50 

руб., взрослый 80 руб.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

26 ноября 2018 года в 14:00 часов в здании администрации 
Коркинского городского поселения по адресу: город Коркино, 
улица Цвиллинга, д.18 будут проведены публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения «О внесении изменений в Устав Коркинского город-
ского поселения».

Для участия в обсуждении указанного проекта все же-
лающие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении 
выступить по вопросу, выносимому на публичные слушания. 
Регистрация будет осуществляться по 20 ноября 2018 года 
включительно рабочей группой по организации и проведению 
публичных слушаний.

Разработана следующая повестка дня:
Вступительное слово – Кияткина Ю.Ю., заместитель Главы 

Коркинского городского поселения.
Доклад – Барсукова О.В., начальник отдела правового обе-

спечения  адми¬нистрации Коркинского городского поселения.
Выступления зарегистрированных участников.
Подведение итогов и принятие рекомендаций по результа-

там публичных слушаний.
Предложения принимаются по следующей форме:

Таблица предложений к проекту муниципального правово-
го акта, вынесенного на публичные слушания 26 ноября 2018 
года «О внесении изменений в Устав Коркинского городского 
поселения»

№ Н о м е р 
с т а т ь и , 
п у н к т а 
проекта, 
название

Редакция 
с т а т ь и 
(пунк та , 
абзаца)

Предполагае -
мый текст по-
правки статьи 
(пункта, абзаца) 
проекта

А в т о р 
п р ед л о -
жения

Все поступившие предложения будут переданы для рас-
смотрения рабочей группе для последующего предоставления 
Совету депутатов Коркинского городского поселения.

Место нахождения рабочей группы: город Коркино, улица 
Цвиллинга, д.18, в здании администрации Коркинского город-
ского поселения. Приемные дни: понедельник – пятница, с 8:00-
17:00 часов. Контактные телефоны: 4-41-96,  4-66-05, 4-66-04.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.11.2018 года № 831

В целях обеспечения участия граждан, проживающих на 
территории Коркинского городского поселения, в обсуждении 
проекта решения Совета депутатов Коркинского городского по-
селения «О внесении изменений в Устав Коркинского городско-
го поселения», принятия во внимание предложений по данному 
проекту, в соответствии со статьями 28, 44 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 11 Устава Коркинского 
городского поселения, Положением о публичных слушаниях на 
территории Коркинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского городско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения «О внесении 
изменений в Устав Коркинского городского поселения» (далее 
- публичные слушания).

2. Публичные слушания провести 26 ноября 2018 года в 
14.00 часов в администрации Коркинского городского поселе-
ния по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, дом 18, II этаж, 
зал заседаний.

3. Создать рабочую группу администрации Коркинского го-
родского поселения по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - рабочая группа) в следующем составе:

Кияткина Юлия Юрьевна  - заместитель Главы Коркинского 
городского поселения, председатель рабочей группы

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Коркинского городского поселе-
ния, член рабочей группы

Белова Оксана Валерьевна - начальник правового отдела 
аппарата Совета депутатов Коркинского городского поселения 
(по согласованию), член рабочей группы

Ларионова Ксения Дмитриевна - специалист 1 категории 
отдела правового обеспечения администрации Коркинского го-
родского поселения, секретарь рабочей группы

4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и коркинцы» не 
позднее 09 ноября 2018 года;

2) со дня официального опубликования настоящего поста-

новления по 20 ноября 2018 года включительно обеспечить 
регистрацию участников публичных слушаний, желающих вы-
ступать на публичных слушаниях согласно форме листа реги-
страции участников, а также довести до их сведения  информа-
цию о времени, установленном для выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;

4) организовать подготовку и оформление зала для проведе-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, 
свобод и законных интересов участников публичных слушаний;

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слушания.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского 

поселения
от _________________№ __________

Таблица предложений к проекту муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слушания 26 ноября 2018 года

№ Н о м е р 
с т а т ь и , 
п у н к т а 
проекта, 
название

Редакция 
с т а т ь и 
(пунк та , 
абзаца)

Предполагае -
мый текст по-
правки статьи 
(пункта, абзаца) 
проекта

А в т о р 
п р ед л о -
жения

О внесении изменений в Устав Коркинского городского поселения

Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения

Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Коркинского городского поселения следу-

ющие изменения:
в статье 20 в пункте 2 в абзаце 1 слова «планов и программ 

развития Коркинского поселения, отчетов об их исполнении» 
заменить словами «отчета о его исполнении, об утверждении 
стратегии социально-экономического развития Коркинского по-
селения».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Коркино и коркинцы» после его государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в соответствии с действующим законо-
дательством.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещение от 09.11.2018года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челя-

бинская обл., г.Коркино, ул.Ленина, между домами №10 и №12

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

1. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвил-
линга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвил-
линга, 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 Ванзитлер Светлана Владимировна

2.Реквизиты решения о проведении аукциона Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 
30.10.2018 года №308-р

3. Информация о предмете аукциона: 

 Наименование объекта право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г.Коркино, улица Ленина, между домами №10 и 
№12

Место расположения, 
адрес

Челябинская обл., г.Коркино, улица Ленина, между домами №10 и №12 

Площадь (м²) 27

Кадастровый номер 74: 31: 0105010:48

Ограничения, обременения отсутствуют

Вид разрешенного исполь-
зования

Для временной установки киоска по ремонту обуви

Разрешенное использова-
ние в соответствии с Пра-
вилами землепользования 
и застройки Коркинского 
городского поселения

Территориальная зона: 
В.4. – зона среднеэтажной жилой застройки ( многоквартирных домов до 8-ми надземных этажей, 
смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам);
Основные виды разрешенного использования:
блокированная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка;
обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений, участковых пунктов полиции; парки, 
скверы; образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее образования,  
средне и высшее профессиональное образование; клубы многоцелевого и специализированного 
назначения; библиотеки;
музеи, выставочные залы; спорт, помещения для занятий спортом; индивидуальное жилищное 
строительство; здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное 
медицинское обслуживание;  почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; магазины 
товаров первой необходимости, кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассорти-
ментом алкогольных напитков) -  отдельно  стоящие, встроенные, пристроенные – при условии, 
что общая площадь объекта не превышает  1500 м2; индивидуальное обслуживание клиентов 
(общая площадь объекта не более 400 м2), в т. ч. мастерские бытового обслуживания; адми-
нистративные здания; жилые улицы, проезды (ширина проезда – не менее 6м);автостоянки для 
легкого автотранспорта; малоэтажная многоквартирная жилая застройка;  среднеэтажная жилая 
застройка.
 Вспомогательные виды разрешенного использования:
для реконструируемых, строящихся, а также проектируемых многоквартирных жилых домов – 
встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи, для сохраняемых многоквартирных жилых 
домов – боксовые гаражи из расчета 1 место парковки для каждых 4 жилых единиц на земельных 
участках многоквартирных домов и открытые стоянки, но не более чем 1 место парковки на 1 
квартиру; для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также 
открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок; площадки 
для сбора мусора; автомобильный транспорт; коммунальное обслуживание; социальное обслу-
живание; бытовое обслуживание;
 культурное развитие; общественное управление; обеспечение научной деятельности; деловое 
управление; земельные участки (территории) общего пользования; общественное питание, в том 
числе рестораны, бары, кафе, закусочные.
3.Условно разрешенные виды использования:
 отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;
 гостиничное обслуживание, дома приема гостей, центры обслуживания туристов; магазины; 
спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без); кинотеатры, видео салоны; развлечения; 
объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью, превышающей 
разрешенных «по праву»; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли 
и обслуживания населения; торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не 
более 600 м2, на участках площадью не более 800 м2; рынки открытые и крытые; трубопроводный 
транспорт; административные организации, офисы, конторы;
 предприятия У класса по санитарной классификации и безвредные;
 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание; издательства и редак-
ционные офисы; компьютерные центры; рекламные агентства; мастерские по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей; автозаправочные станции; подземные или полузаглубленные гаражи в су-
ществующей застройке; обслуживание автотранспорта; объекты гаражного назначения, отдельно 
стоящие капитальные гаражи для легкового автотранспорта          (строительство и эксплуатация    
0,0024 га, кроме  грузового транспорта); пожарные депо; общественные туалеты на участках не 
более 60 м2; связь, инженерно-технические объекты: котельные, насосные станции, РП, ТП, ГРП, 
АТС, жилищно- эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; легкая промышленность; 
объекты социального, культурно-бытового назначения местного (микрорайон, квартал) значения, 
не указанные в условно разрешенных видах использования; банковская и страховая деятель-
ность. объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного 
использования применительно к данной зоне; религиозное использование; банковская и страхо-
вая деятельность; пищевая промышленность;
 общественное использование объектов капитального строительства.
Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения не требуются

Категория земель Земли населенных пунктов

Земельный участок неделим и свободен от застройки

Начальная цена лота (раз-
мер ежегодной арендной 
платы) (руб) 

4 353,26 (Четыре тысячи триста пятьдесят три рубля 26 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 7% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии с 
постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности»

4.Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 130,60.(Сто трид-
цать руб.60 коп)

5.Срок действия договора: Срок действия договора 10 лет

6. Требования о внесении 
задатка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены лота и составляет:
4 353,26 руб.(Четыре тысячи триста пятьдесят три рубля 26 коп) Задаток на участие в аукционе 
оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации Коркинско-
го городского поселения. 
Последний день поступления задатка 03.12.2018 год
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселения, л/с 
05693017080); БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды земельного 
участка

7.Порядок возврата и удер-
жания задатков:

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения 
об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;
- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный победите-
лем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора аренды 
земельного участка в установленный законом срок.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет администрации Коркинского город-
ского поселения является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке является заклю-
ченным в письменной форме.

8. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, 
каб. 5, с 12.11.2018г. по 05.12.2018г включительно, с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, 
перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9.Порядок приема заявок 
на участие в аукционе

. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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недвижимости в порядке, установленном ст.18 Закона.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

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

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

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

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

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

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

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

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

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

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

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендованном земельном участ-
ке, выполнять работы по благоустройству территории.

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

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

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

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

______________ по ____________ года (срок 10 лет)
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами 
случаях.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты и подписи Сторон
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                        «АРЕНДАТОР»
Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
__________ /В.Х. Галямов/             _______________/ /
М.П.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

10.Порядок определения 
участников торгов:

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

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

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний администрации Коркинского 
городского поселения 06 декабря 2018 г. в 11:00
Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители могут прибыть в адми-
нистрацию Коркинского городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5 07 декабря 
2018 г.с 13 до 17 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов или узнать по телефону  8 (35152) 4-41-
93. Также ознакомиться с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе возможно на 
сайте www.torgi.gov.ru 

12. Дата и время проведения 
аукциона:

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

13. Порядок проведения аук-
циона

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

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения                                                                                                                                    В.Х. Галямов 

Согласовано
Начальник отдела земельных отношений                                                                                                                        А.М. Аникина
Начальник отдела правового                                                                                                                                          О.В. Барсукова
обеспечения

Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной собственности

г. Коркино                                                                                                                   ____.______________.20___ года

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

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

в аренду земельный участок из земель категории земли насе-
ленных пунктов, площадью 27 кв.м., с кадастровым номером 
74:31:0105010:48, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Ленина, между домами №10 и №12 
(далее – Участок).

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

1.3. Целевое назначение земельного участка в соответ-
ствии с фактическим использованием: для временной установ-
ки киоска по ремонту обуви.

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

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

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

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

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

ется на основании протокола о результатах аукциона от «___» 
_____________ 20____ г.

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

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 4 353,26 
(четыре тысячи триста пятьдесят три рубля 26 коп.) засчитывает-
ся в счет арендной платы за первый год использования Участка.

2.4. Арендная плата за второй и последующие годы ис-
пользования участка перечисляется Арендатором ежемесяч-
но в сумме _____________, в срок до десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, на счет: УФК по Челябинской области 
(для администрации Коркинского городского поселения), р/с 
40101810400000010801 в отделение Челябинск город Челя-
бинск БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТ-
МО 75633101, КБК 602 111 05013 13 0000 120.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1
         к договору аренды

№________от__ __.____.20__ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу:  ___________

г. Коркино                                             ______.____.20__ года     

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова 
Вадима Хаметовича, действующего на основании Распоряже-
ния администрации Коркинского городского поселения № 119-р 
от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной Стороны, и ____________________,  в соответствии с 
протоколом о результатах аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка от «____» ________20________ 
года, именуемый(-ая) в дальнейшем «Арендатор», совместно 
именуемые «Стороны», совместно именуемые «Стороны», со-
ставили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а арендатор принимает во времен-

ное  пользование за плату, на праве аренды земельный участок 
из земель категории земли населенных пунктов, площадью 27 
кв.м., с кадастровым номером 74:31:0105010:48, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица Ле-
нина, между домами №10 и №12.

Целевое назначение земельного участка в соответствии с 
фактическим использованием: для временной установки киоска 
по ремонту обуви.

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

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

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                   «АРЕНДАТОР»
Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
____________ /В.Х. Галямов/                _______________/ /
М.П. 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, расположенный по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, ул.Ленина, между 
домами №10 и №12 

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

тах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка от «____» ________20________ года  и составляет:

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

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                            «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
____________ /В.Х. Галямов/             _______________/ /
М.П. 

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

Форма заявки для физического лица
Администрация 

Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)

от________________________________________________
                           фамилия, имя, отчество
__________________________________________________
                              паспортные данные 
__________________________________________________
                             ИНН физического лица 
__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка: 
__________________________________________________
                          указать адрес и номер лота
__________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный Земельным кодексом Российской Федерации, и 
условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, опубликованном на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
__________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за уча-

стие в аукционе в размере ______________________________

____________________________________________________
на следующие реквизиты:
наименование банка получателя ______________________
__________________________________________________
БИК______________________________________________
Кор.счёт __________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
Наименование получателя ___________________________
__________________________________________________
Расчётный счёт____________________________________
Лицевой счет ______________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональ-

ных данных при сохранении их конфиденциальности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):
_________________           ___________________________
(Подпись)  (ФИО)
«______»_________________________20__ г.
Заявка принята Продавцом:
час____мин_____»_______________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца:
__________________________________________________
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Более 250 тысяч рублей смогут получить 
многодетные южноуральцы вместо  
земельных участков
В соответствии с пору-
чением губернатора Челя-
бинской области Бориса 
Дубровского органы соц-
защиты населения начали 
прием документов от мно-
годетных семей на соци-
альную выплату взамен 
бесплатного предостав-
ления земельных участ-
ков. В этом году средства 
получат 100 многодетных 
семей, в следующем – 351.

Впервые инициатива о полу-
чении денежной компенсации 
взамен бесплатных земельных 
участков прозвучала во время 
поездки Президента РФ Влади-
мира Путина в Челябинск в ноя-
бре 2017 года. Глава государства 
посетил Челябинский компрес-
сорный завод, где в неформаль-
ной обстановке пообщался с 
рабочими. Один из сотрудников 
– многодетный отец – озвучил 
проблему, когда зачастую семьи 
с тремя и более детьми не могут 
освоить положенные бесплатно 
земельные участки и хотели бы 
получить денежную компенса-
цию на улучшение жилищных ус-
ловий. Президент РФ Владимир 
Путин предложение поддержал 
и поручил губернатору Челябин-

ской области Борису Дубровско-
му разработать соответствую-
щий механизм соцподдержки.

В июле 2018 года по инициа-
тиве губернатора в областной за-
кон «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков» внесли 
изменения, в соответствии с 
которыми многодетные семьи 
могут отказаться от земельного 
участка, который им предлагают 
в собственность бесплатно, и 
получить вместо него деньги на 
приобретение жилья.

«Считаю, нужно дать людям 
право выбора – получить бес-
платный земельный участок 
или денежную компенсацию. 

Это реальный механизм реше-
ния жилищного вопроса, кото-
рый актуален для многодетных 
семей нашей области», – под-
черкнул Борис Дубровский.

По решению губернатора в 
региональном бюджете на теку-
щий год предусмотрели 25 млн 
149 тысяч 800 рублей на соци-
альную выплату 100 семьям. В 
2019 году деньги сможет полу-
чить 351 семья, на что в бюджете 
запланировано 88,3 млн рублей.

В Копейске одной из нужда-
ющихся в жилом помещении 
признана многодетная семья 
Павла и Анны Подоляк. «Мы хо-
тим приобрести квартиру в од-

ной из новостроек города, поэ-
тому очень здорово, что сейчас 
можно получить выплату, а не 
земельный участок. Дети смо-
гут ходить в школу и детский 
сад, которые будут в шаговой 
доступности», – отметил глава 
семейства.

Получить социальную вы-
плату могут многодетные се-
мьи, воспитывающие трех и 
более несовершеннолетних 
детей, а также детей старше 
18 лет, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях по 
очной форме обучения, но не 
более чем до достижения ими 
возраста 23 лет. Размер посо-
бия составляет 251 498 рублей, 
выплачивается оно однократно.

Еще одно условие – мно-
годетные семьи должны быть 
признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации. 
Заявления на предоставление 
выплаты принимают органы 
социальной защиты населения 
муниципальных образований 
Челябинской области по месту 
жительства заявителей.

(сайт Губернатора 
Челябинской области)

В Челябинской об-
ласти формируется 
список «реальных 
дел» на 2019 год

Серия дискуссионных пло-
щадок по выбору объектов 
инфраструктуры для ремонта 
и благоустройства в рамках 
проекта губернатора Бориса 
Дубровского «Реальные дела» 
пройдет в Челябинской обла-
сти. До конца ноября муници-
пальным властям предстоит 
сформировать перечень «ре-
альных дел» на 2019 год, перед 
этим обсудив их с горожанами. 

Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский ини-
циировал проект «Реальные 
дела» в 2015 году для устойчи-
вого социально-экономическо-
го развития муниципалитетов. 
На решение наиболее острых 
проблем из областного бюд-
жета за это время направили 
более 2 млрд 270 млн рублей. 
В результате удалось реализо-
вать свыше 5 000 больших и 
малых проектов, связанных с 
благоустройством территорий, 
ремонтом дорог, строитель-
ством новых котельных и гази-
фикацией, реконструкцией со-
циальных учреждений, а также 
приобретением новой техники.

Для жителей Коркинского 
района дискуссионная пло-
щадка будет организована в 
поселке Первомайском 14 но-
ября в 15-00.

Форма заявки для юридических лиц
Администрация 

Коркинского городского поселения

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

(дата аукциона)

от________________________________________________
        полное наименование юридического лица
__________________________________________________
в лице (фамилия, имя, отчество), действующего на осно-

вании ________________________________________________
____________________________________________________

                          ИНН юридического лица 
принимая решение об участии в аукционе по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка: ______
_____________________________________________________

указать адрес и номер лота
_________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный Земельным кодексом Российской Федерации, и 
условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, опубликованном на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
__________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за уча-

стие в аукционе в размере ______________________________
____________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _____________________

_____________________________________________________
БИК______________________________________________
Кор.счёт __________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
Наименование получателя ___________________________
Расчётный счёт ____________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональ-

ных данных при сохранении их конфиденциальности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):
___________________           _________________________
 (подпись)  (ФИО)
М.П.     «______»_________________________20__ г.
Заявка принята Организатором аукциона:
час____мин____»___»_____________20__ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
_________________________________________________

О Плане проведения мероприятий, направленных на повышение эколо-
гической культуры и мотивации участия населения Коркинского город-
ского поселения в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и 
потреблении биоразлагаемых тары и упаковки

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.11.2018 года № 828

поселения в раздельном сборе твердых коммунальных отходов 
и потреблении биоразлагаемых  тары и упаковки.

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 
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 06.11.2018 года № 828

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Создание условий для раздельного нако-
пления твердых коммунальных отходов, 
включая ртутьсодержащие отходы

до 1 января 2019 года Администрация Коркинского городского посе-
ления Региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (по согла-
сованию)

2 Информирование населения об органи-
зациях, осуществляющих деятельность 
по обращению с отходами, посредством 
размещения информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения

ежеквартально Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения

3 Организация разработки и распределение 
информационных материалов среди граж-
дан по раздельному накоплению твердых 
коммунальных отходов

не менее 1 раза в 
квартал

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения

4 Организация выпуска социальной рекла-
мы (видеоматериалы, наружная реклама, 
средства массовой информации) о пра-
вильном обращении с отдельными вида-
ми отходов и правилах их раздельного 
накопления для просвещения, повышения 
уровня экологических знаний населения 
Коркинского городского поселения

не реже 1 раза в месяц Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения

5 Организация массовых экологических 
субботников с раздельным накоплением 
отходов

не реже 1 раза в год Администрация Коркинского городского посе-
ления

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ОФИЦИАЛЬНО

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 16 ноября 2017 года № 
Пр-2319, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План проведения меропри-
ятий, направленных на повышение экологической культу-
ры и мотивации участия населения Коркинского городского


