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Глава Коркино Дмитрий 
Гатов рассказал об итогах 
работы за год.

В конце 2015-2016 годов Че-
лябинская область стала одним 
из первых регионов в стране, где 
выборы руководителей муници-
палитетов начали проводить по 
новой схеме – на конкурсной ос-
нове решением представитель-
ного органа.

22 января 2016 года депутаты 
Совета депутатов Коркинского 
городского поселения избрали 
главой города Дмитрия Гато-
ва, на тот момент являющегося 
председателем Совета, а 27 ян-
варя новый руководитель всту-
пил в должность.

Как прошёл этот год, какие 
проблемы пришлось решать, что 
удалось сделать? Об этом мы 
беседуем с главой Коркино Дми-
трием Владимировичем Гатовым.

– Дмитрий Владимирович, 
что стало самым сложным за 
прошедший год для вас как 
для главы? 

– В этот первый для меня год 
пришлось и работать, и одновре-
менно учиться работать в новой 
должности. А это всегда сложно. 
Ещё одна сложность – нехват-
ка квалифицированных кадров. 
Старшее поколение уходит на 
пенсию, а на смену им ставить 
некого. Молодёжь не привлекает 
ни коммунальная сфера, ни бюд-
жетная, мало кто хочет начинать 
с рядового сотрудника отдела. 
Тем не менее, с кадрами в ос-
новном определились, хотя эта 
работа ещё в процессе.

– В ведении администра-
ции поселения – городское 
хозяйство: водоснабжение, 
теплоснабжение, благоу-

стройство. Это всегда огром-
ный пласт работы и проблем. 
Как вы расставили приорите-
ты, с чего начали?

– Главная наша задача – обе-
спечение стабильной, беспере-
бойной работы коммунальных 
предприятий. Если в «Тепловых 
системах» такая стабильность 
была, то в водоканале и МУП 
«СКС» существовали серьёз-
ные проблемы. С них-то и на-
чали. Там были конфликты и 
внутри коллективов, и недопо-
нимание с поставщиками, и про-
валы в организации работы,  что 
вызывало справедливую крити-
ку населения. 

В водоканале и СКС сменили 
руководителей – пришли Дани-
ла Кузьмин и Марк Лядовский, 
которым поставили задачу: на-
вести на предприятиях порядок. 
Кстати, лично контролирую ра-
боту водоканала. Хотя на пред-
приятие «давят» старые долги, 
удалось изменить ситуацию к 
лучшему. Заключён договор с 
Розой, пошла регулярная опла-
та за воду. Ведётся претензи-
онная работа, налаживается 
системный контроль за водо-
потреблением. КУВВ выявляет 
неучтённые частные водопро-
воды, заключает договоры на их 
обслуживание. Не всё просто и с 
водоколонками. Есть ситуации, 
когда оплачивают 1-2 человека, 
а берут воду десятки людей, в 
том числе и заезжие. Или нао-
борот, на улице всего 1-2 домов-
ладения берут воду из колонок, 
у остальных водопровод. А ведь 
содержание колонок обходится 
недёшево. Будем предлагать 
людям провести водопровод на 
льготных условиях, с рассроч-
кой платежа.

– Не секрет, что состояние 
городского хозяйства неред-
ко подвергается критике со 
стороны коркинцев. В первую 
очередь, это благоустрой-
ство, дороги, тротуары, дво-
ры, детские площадки. Есть 
ли в этом отношении какие-то 
планы?

– К критике, особенно если 
она конструктивная, отношусь 
абсолютно нормально. Она за-
ставляет двигаться вперёд, ду-
мать как исправить ситуацию, 
искать варианты решения про-
блемы. Вот, например, зима на-
чалась с сильного гололёда. Кто 
только нас не ругал! Запаслись 
солью, стали подсыпать тротуа-
ры и переходы соляно-щебёноч-
ной крошкой – опять некоторые 
недовольны. Или вот ругают за 
свалки в частном секторе: зво-
нят, требуют убрать. А кто их 
организовал? Сами жители, ко-
торые не желают заключать до-
говоры на вывоз мусора. 

Окончание > стр. 2

На прием по личным во-
просам, который глава города 
Дмитрий Гатов провел 9 фев-
раля, обратились 11 человек.

Два обращения представ-
ляли коллективные интересы: 
собственников дома № 14 по 
ул. Циолковского и дома № 
104 по ул. Шахтостроитель-
ной. Оба обращения касались 
благоустройства дворовой 
территории. Заявителям было 
разъяснено, что конкретно на 
их дворы средства в бюджет 
2017 года не заложены, но в 
благоустройстве могут помочь 
депутаты разных уровней.

Дважды во время приема 
поднимался вопрос газифика-
ции: Дубровки и улицы Лесной 
в Коркино. В этом году в теме 
газификации наметился суще-
ственный шаг вперед, даже в 
отношении Дубровки (пробле-
ма, переживающая уже тре-
тью власть в городе). Поэтому 
обратившиеся с удовлетво-
рением выслушали хорошие 
новости по волнующему их 
вопросу.

Не обошлось и без обяза-
тельного обращения по ос-
вещению в частном секторе. 
Например, с улицы Восточной 
обратились с просьбой вос-
становить освещение, которое 
когда-то там было и от которо-
го еще остались опоры.

Один коркинец обратился с 
заявлением на аренду земель-
ного участка, однако, как выяс-
нилось, данный участок нахо-
дится в собственности другого 
гражданина. Разъяснения о 
причинах отказа были даны и 
пенсионерке, которая попро-
сила организовать постоянный 
автобусный маршрут по доро-
ге Южной.

Также поступила жалоба 
на перебои с водоснабжени-
ем в Дубровке; просьба о рас-
срочке уплаты задолженности 
индивидуального предприни-
мателя перед местным бюдже-
том и другие обращения.

Шесть заявлений принято 
в работу, остальным заявите-
лям были даны устные кон-
сультации.

Администрация Коркин-
ского городского поселения 
приглашает председателей 
гаражно-строительных коо-
перативов г. Коркино на сове-
щание по вопросу начисления 

и уплаты земельного налога. 
Совещание состоится в поне-
дельник, 20 февраля, в 14-00 
в здании администрации по 
адресу: ул. Цвиллинга, 18.

НОВОСТИ

ВЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Глава города провел прием граждан

Совещание для председателей ГСК

В одиночку «воз» не сдвинуть 

Повестка десятого заседания Совета депутатов

В администрации города начали 
подготовку к проводам зимы

В администрации города 
прошло первое заседание ра-
бочей группы по подготовке 
праздника «Проводы зимы». В 
этом году народные гуляния не 
будут календарно привязаны 
к Масленице, и пройдут позд-
нее, 12 марта.

Члены рабочей группы об-
судили основные организаци-
онные моменты: размещение 
торговых рядов, изготовление 
чучела Зимы, охрану обще-

ственного порядка и многое 
другое.

Во второе воскресенье 
марта коркинцев ждут в парке 
им. Федько театрализованное 
представление, спортивные и 
народные игры, выступления 
местных и приезжих артистов. 
И, конечно же, будет много 
призов и подарков, торговля 
сувенирной продукцией, шаш-
лыками, блинами и горячим 
чаем.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коркинцы!
Поздравляем с Днём защитника Отечества военнослужащих, 

ветеранов воинской службы, а также всех, для кого патриотизм – 
не пустой звук, кто реальными делами укрепляет мощь и славу 
Родины! Благодаря вашему повседневному ратному и мирному 
труду, правильному воспитанию нашей молодёжи Россия остаётся 
сильным и независимым государством.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, мирного неба над 
головой, благополучия и стабильности, уверенности в завтрашнем 
дне!

Глава Коркинского городского поселения
Дмитрий Гатов,

Председатель Совета депутатов
Александр Кох

22 февраля Совет депутатов 
Коркинского городского поселе-
ния третьего созыва проводит 
очередное десятое заседание. В 
повестку дня внесено 13 вопро-
сов:

1. Об отчете Главы и админи-
страции Коркинского городского 
поселения по итогам работы за 
2016 год

2. О внесении изменений в 
Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов

3. Об утверждении отчета об 
исполнении Программы прива-
тизации муниципального иму-
щества Коркинского городского 
поселения на 2016 год

4. Об утверждении Програм-
мы  приватизации  муниципаль-
ного имущества Коркинского го-
родского поселения на 2017 год

5. О внесении изменений в 

Положение о порядке установ-
ления размера платы за поль-
зование жилым помещением 
(плата за наем) по договору со-
циального найма, находящимся 
в  муниципальном жилищном 
фонде Коркинского городского  
поселения

6. Об утверждении Положе-
ния о пенсии за выслугу лет в 
органах местного самоуправле-
ния Коркинского городского по-
селения

7. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 
от 12.12.2012 года № 175

8. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 
от 19.11.2010 года № 55

9. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 

от 30.05.2007 года № 150
10. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 
от 19.11.2010 года № 54

11. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 
от 27.04.2016 года № 48

12. О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Сове-
та депутатов Коркинского город-
ского поселения третьего созыва 
Гатова В.Х.

13. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 
от 14.10.2015 года № 5

Председатель
Совета депутатов

Коркинского
городского поселения

А.К. Кох
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РУБРИКА
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Благоустройством дворовых 
территорий, в основном, зани-
маются «Комфорты», а СКС – 
благоустройством города. Сразу 
скажу, что наших сил мало. К 
примеру, сейчас очень высокие 
требования к детским площад-
кам.  Недавно в Челябинске де-
монтировали почти три десятка 
новых площадок, так как они не 
отвечали требованиям безопас-
ности. Хорошая новая площадка 
стоит порядка 100 тысяч рублей. 
У нас таких денег в бюджете нет. 
Хотя мы не снимаем с себя от-
ветственности, и будем приво-
дить в порядок существующие 
малые формы, а также спортив-
ные площадки во дворах. 

У службы коммунального 
сервиса, которая занимается 
благоустройством города, ка-
тастрофически мало техники. 
Стараемся сделать всё, что в 
наших силах. Летом в жаркую 
погоду ввели в практику полив 
центральных улиц. Вывозится 
мусор, в том числе и с несанк-
ционированных свалок. Сложно 
даётся очистка улиц от снега: 
тяжёлую технику приходится 
нанимать.  Поэтому запланиро-
вали на нынешний год приоб-
ретение грейдера, который нам 
нужен круглогодично: для грей-
дирования улиц частного секто-
ра летом, для уборки снега, для 
очистки весной и осенью. 

Занимаемся опиловкой ста-
рых деревьев, которых у нас в 
городе много. В нынешнем году 
конкурс выиграла  специализи-
рованная организация, впервые  
сделали всё как положено: спи-
лили, убрали, даже срезы обра-
ботали краской. В планах – вы-
садить на центральных улицах 
липы. Хотим в этом году начать с 
улицы Цвиллинга в районе парка.

Сейчас идёт работа по реор-
ганизации МУП «СКС» в муници-
пальное казённое учреждение. 
Это снизит нагрузку на бюджет и 
позволит более оперативно ре-
шать вопросы благоустройства 
и содержания улично-дорожной 
сети. Если возникнет, к приме-
ру, ямка на дороге, заделать 
её, не дожидаясь конкурса на 
ямочный ремонт. Или вовремя 
провести работу по дорожной 
разметке, чтобы не получилось 
как в прошлом году: не состоял-
ся конкурс, пришлось проводить 
повторно, а время уходит.

Вообще вопросами опти-
мизации деятельности комму-
нальных предприятий уделяем 
большое внимание. Пришлось 
закрыть МУП «Трансагентство» 
– убыток предприятия ежегод-
но составлял около 200 тысяч 
рублей. Сейчас ведь билеты и 
на поезд, и на самолёт можно 
купить через Интернет, салоны 
сотовой связи «Связной», «Ев-
росеть», турагентства.

Занимаемся работой по 
подготовке смет, экспертиз на 
дорожный ремонт. В приори-
тете – улица Цвиллинга, где в 
прошлом году часть дорожного 
полотна была заасфальтиро-
вана. Мы подготовили сметы 
на ремонт отдельных участков, 
так как маловероятно, что нам 
дадут денег на всю улицу сра-
зу. Есть предварительные дого-
ворённости о финансировании, 
но вопрос пока открыт. 

Провели большую работу по 
учёту имущества, находящего-
ся в жилом и нежилом фонде. 
Часть неприватизированных 
квартир передана муниципали-
тету после смерти владельцев, 
часть нежилого фонда осво-
бождена  арендаторами. С учё-
том того, что на реализацию 
программы переселения из вет-
хо-аварийного жилья средств в 
бюджете практически нет, будем 
предоставлять эти квартиры 
тем, кто стоит на очереди.

– Недавно депутатами Со-
вета было принято решение 
об установлении ставок по 
земельному налогу, которое 
взволновало многих, особен-
но пенсионеров. Говорят, что 
плата за землю под гаражами 
будет для них неподъёмной. 
Одновременно интересуются, 
будут ли льготы для социаль-
но незащищённых категорий 
граждан?

– Вопрос этот очень се-
рьёзный, он уже обсуждался в 
ходе моей встречи с предста-
вителями налоговой службы. 
Во-первых, отмечу, что ставка 
земельного налога в отноше-
нии гаражно-строительных ко-
оперативов была установлена 
депутатами ещё в 2006 году. С 
изменением кадастровой стои-
мости увеличивалась и сумма 
налога. Создана рабочая груп-
па, в которую вошли начальник 
отдела финансов и местных 
налогов, заместитель главы, за-
меститель председателя Совета 
депутатов. Будем индивидуаль-
но с каждым гаражно-строитель-
ным кооперативом разбираться 
в ситуации. Ведь у кого-то земля 
даже не отмежёвана.

– В практике главы – при-
ёмы граждан. Какие вопросы 
чаще всего задают вам жите-
ли, какие проблемы их волну-
ют? Что уже удалось решить?

– Официально приём главы 
проводится каждый второй чет-
верг месяца. Приходят с очень 
разными вопросами: от неуря-
диц с соседями до газификации 
деревни Дубровка. Раз уж в на-
шей компетенции вопросы го-
родского хозяйства, в основном, 
конечно, обращаются по этой 
теме. Есть ситуации, которые 

можно решить сразу или в неда-
лёкой перспективе, например, 
прогрейдировать улицу, спилить 
старое дерево,помочь в ре-
шении какой-то коммунальной 
проблемы. Приходят предпри-
ниматели, пенсионеры, предста-
вители общественных организа-
ций, трудовых коллективов.

– Какие взаимоотношения 
сложились с администрацией 
района, области? Чувствуете 
ли вы поддержку «сверху»?

– Без взаимодействия с рай-
онной и областной властью наш 
«воз» в одиночку с места не 
сдвинуть. По многим направ-
лениям работаем сообща. Это 
вопросы развития инженерной 
инфраструктуры, культуры, физ-
культуры и спорта и многие дру-
гие.

Хорошие, продуктивные вза-
имоотношения сложились с 
депутатами всех уровней – от 
нашего Совета до Государ-
ственной Думы. Благодаря под-
держке главы района, депутата 
Госдумы Анатолия Литовченко 
и депутата Законодательного 
Собрания Марины Поддубной 
нам удалось войти в проект пар-
тии «Единая Россия» «Парки 
малых городов». А это серьёз-
ное финансирование, которое 
позволит превратить наш парк 
в место, где можно и отдыхать, 
и заниматься спортом. Очень 
надеемся на помощь наших де-
путатов в газификации деревни 
Дубровка, и первые шаги в этом 
направлении уже сделаны.

– Что из сделанного вы мог-
ли бы назвать достижением 
городской администрации? 

– В первый год нашей рабо-
ты мы прошли испытание важ-
ной политической кампанией 
– выборами депутатов Государ-
ственной Думы. Мы сумели эти 
выборы провести достойно, без 
нарушений, без существенных 
замечаний. 

Кроме того, с первых дней ра-
боты налаживали взаимоотно-
шения с руководителями круп-
ных предприятий. И это дало 
свои результаты. С помощью 
Челябинской угольной компании 
(генеральный директор Валерий 
Кальянов) велась очистка дорог, 
территорий социальных объек-

тов. Угольщики оказали боль-
шую помощь в грейдировании и 
подсыпке улиц, благоустройстве 
дворов. Асфальтированные 
площадки появились у киноклу-
ба имени Горького и в городском 
парке. Погрузочно-транспортное 
управление (директор Андрей 
Дмитриенко) пришло на помощь 
техникой, когда возникла не-
простая ситуация при ремонте 
водовода. Примеры такой под-
держки со стороны руководите-
лей местных предприятий мож-
но приводить долго. 

Мы не смогли бы организо-
вать достойно празднование 
Дня города, если бы не помощь 
предпринимателей, Коркинско-
го отдела МВД, образователь-
ных организаций, учреждений 
культуры. Искренне благодарен 
всем, кто относится с понимани-
ем к нуждам города, протягивает 
руку помощи.

Ещё раз напомню, что наш 
парк ждут серьёзные перемены 
к лучшему. Мы хотим, чтобы он 
стал центром культурно-спор-
тивной работы. Если удастся 
сделать всё задуманное, здесь 
будет красивая центральная ал-
лея, Аллея невест, тропа здоро-
вья, малые формы и спортивные 
снаряды. Нынешней зимой запу-
стили прокат лыж в парке и по-
лучили на эту инициативу много 
хороших отзывов от населения. 
Каждые выходные января прак-
тически все наши лыжи разби-
рают, да сколько ещё приходит 
народу со своим снаряжением! 
И очень часто говорят спасибо 
за эту лыжню и за доступный по 
цене прокат, ведь с детьми удоб-
нее прокатиться по небольшой 
дистанции недалеко от дома.

Опять-таки хочу поблагода-
рить предпринимателя Юрия 
Стурова, в ведении которого 
лыжная база «Берёзка», за по-
мощь в обустройстве лыжной 
трассы.

Уверен, что взаимодействуя 
с районной администрацией,  
депутатами всех уровней, руко-
водителями предприятий, при 
поддержке всех жителей Кор-
кино мы сможем решать самые 
сложные вопросы.

Галина Павлова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Через электронную 
приёмную – быстрее

Напоминаем жителям Кор-
кино, что на официальном сай-
те администрации Коркинского 
городского поселения www.
korkino74.ru действует Интер-
нет-приёмная. Данная опция 
позволяет, не выходя из дома, 
отправить в администрацию 
волнующий Вас вопрос, жало-
бу или обращение.

При использовании Интер-
нет-приёмной Ваше заявление 
попадёт в отдел по обращени-
ям граждан моментально и бу-
дет зарегистрировано специа-
листом отдела как письменное 
обращение. Существенным 
плюсом такого формата от-
правления является экономия 
времени заявителя, при том, 
что заявление сразу попадает 
в работу.

Напомним, что в компетен-
цию городского поселения вхо-
дят следующие наиболее важ-
ные вопросы:

   электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение населения, во-
доотведение; 

   дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог и транспортное обслу-
живание населения в границах 
поселения;

   обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства 
и содержания муниципального 
жилищного фонда; 

  создание условий для обе-
спечения жителей услугами 
связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслужи-
вания; 

  благоустройство и озеле-
нение территории, сбор и вы-
воз бытовых отходов и мусора, 
освещение улиц и установка 
указателей с названиями улиц 
и номерами домов;

   утверждение генеральных 
планов, правил землеполь-
зования и застройки, выдача 
разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, реконструк-
ции, капитального ремонта, 
осуществление земельного 
контроля за использованием 
земель поселения.

Напоминаем, что в обраще-
нии гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее 
при наличии), адрес электрон-
ной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почто-
вый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной 
форме. 

Челябэнергосбыт от-
крыл «горячую линию»

Для жителей Челябинской 
области ПАО «Челябэнер-
госбыт» организовал работу 
«горячей линии» по вопросам 
оплаты энергоснабжения, о 
действующих законодатель-
ных актах, правилах и методи-
ке начисления за электроэнер-
гию

Телефон «горячей линии» 
8 (351) 211-53-24 работает 
ежедневно, кроме выходных, 
с 10.00 до 14.00 без перерыва.
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 25.12.2013 г. № 551-П «О Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Челябинской области и экспертизы нормативных пра-
вовых актов Челябинской области», протоколом Комиссии по 
проведению административной реформы Челябинской обла-
сти от 21.03.2014 г. № 1 «О методических рекомендациях по 
проведению оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Челябинской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Челябинской области, регули-
рующих отношения, участниками которых являются или могут 
являться субъекты предпринимательской или инвестиционной 
деятельности», постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 30.11.2016 года № 659 «Об утверж-
дении Порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов администрации 

Коркинского городского поселения и экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Коркинского городского по-
селения», администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методические рекомендации по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации Коркинского городского посе-
ления и экспертизы нормативных правовых актов администра-
ции Коркинского городского поселения, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и на официальном сайте администрации Кор-
кинского городского поселения.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ского поселения, увеличение их штатной численности или дру-
гие расходы, связанные с выполнением новых обязанностей.

Дополнительными доходами бюджета могут быть:
1) сокращение расходов на содержание органов местного 

самоуправления в связи с их ликвидацией, сокращением чис-
ленности сотрудников и т.д.;

2) повышение собираемости налогов  и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней;

3) снижение финансирования отдельных полномочий в 
связи с оптимизацией их реализации.

По каждому направлению дополнительных расходов (до-
ходов) приводится количественное значение в стоимостном 
выражении. А в случае невозможности количественной оценки 
описываются возможные качественные последствия.

16. В разделе 8 отчета об ОРВ «Новые обязанности или 
ограничения для субъектов предпринимательской и (или) ин-
вестиционной деятельности» для каждой группы участников 
отношений, регулируемых проектом нормативного правового 
акта (кроме органов местного самоуправления), приводится 
описание с указанием положения проекта нормативного пра-
вового акта:

1) новых обязанностей и (или) ограничений;
2) изменений содержания существующих обязанностей 

(ограничений);
3) отменяемых обязанностей (ограничений).
17. В разделе 9 отчета об ОРВ «Оценка дополнительных 

расходов предпринимателей и (или) инвесторов» приводится 
количественная характеристика расходов субъектов предпри-
нимательской, инвестиционной и иной деятельности, а также 
иных лиц, связанных с необходимостью соблюдения установ-
ленных обязанностей или ограничений либо с изменением со-
держания таких обязанностей или ограничений. А в случае не-
возможности количественной оценки описываются возможные 
последствия изменений обязанностей (ограничений).

18. В разделе 10 отчета об ОРВ «Оценка последствий и 
рисков решения проблемы предложенным способом» описыва-
ются риски недостижения целей правового регулирования, воз-
можные положительные и негативные последствия от принятия 
нормативного правового акта, например:

 невозможность исполнения субъектами предприниматель-
ской и (или) инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в право-
вом регулировании; 

 отсутствие необходимых организационных, материаль-
ных, технических и иных условий у органов местного самоу-
правления, а также сложившийся уровень развития техноло-
гий, инфраструктуры, рынков товаров (работ, услуг).

19. В разделе 11 отчета об ОРВ «Описание методов кон-
троля эффективности избранного способа» в целях исключе-
ния рисков невозможности решения проблемы предложенным 
способом регулирования разрабатываются методы контроля 
эффективности достижения цели, а также описываются ин-
дикативные показатели, характеризующие оценку достижения 
заявленных целей регулирования.

Методами контроля могут быть:
1) мониторинг достижения индикативных показателей;
2) проведение опросов населения;
3) анализ поступивших обращений граждан, организаций;
4) анализ данных органов статистического учета, средств 

массовой информации и т.д.
Примерами индикативных показателей могут быть:
1) удельный вес прибыльных сельскохозяйственных орга-

низаций;
2) динамика аварийности на дорогах;
3) снижение смертности населения от конкретного факто-

ра.
20. В разделе 12 отчета об ОРВ «Необходимые мероприя-

тия для достижения цели» приводятся данные о необходимых 
для достижения заявленных целей регулирования организаци-
онно-технических, методологических, информационных и иных 
мероприятиях с указанием сроков их реализации, ожидаемых 
результатах и объемов финансирования.

21. В разделе 13 отчета об ОРВ «Выводы об обоснован-
ности предлагаемого регулирования» указываются выводы и 
дополнительные сведения, которые, по мнению органа-раз-
работчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования.

22. В разделе 14 отчета об ОРВ «Справка о проведении 
публичных консультаций» приводятся сведения о сроках про-
ведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и отчету об ОРВ, месте размещения (полный 
электронный адрес) свода  предложений, поступивших в ходе 
их проведения, лицах, представивших предложения, и обоб-
щенных результатах их рассмотрения органом-разработчиком.

В процессе формирования возможных вариантов решения 
проблемы, включая рекомендуемый вариант, орган-разработ-
чик проводит публичные консультации, срок проведения кото-
рых должен быть не менее 30 календарных дней.

Главной задачей публичных консультаций является повы-
шение эффективности правового регулирования и недопуще-
ние в проекте нормативного правового акта положений, необо-
снованно затрудняющих ведение предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности.

Проведение публичных консультаций способствует уста-
новлению «обратной связи» между органом-разработчиком и 
заинтересованными сторонами, что позволит:

1)  учесть баланс интересов заинтересованных сто-
рон;

2) уточнить оценки выгод и издержек рассматриваемых 
вариантов для основных групп, а также риски недостижения 
целей предлагаемого регулирования;

3) выявить возможные противоречия между различными 
методами регулирования;

4) оценить последствия возможных решений, включая мне-
ние сторон о том, как рекомендуемый вариант будет работать 
на практике, что позволит снизить риски возникновения не-
предусмотренных эффектов при введении той или иной формы 
регулирования.

Для проведения публичных консультаций орган-разработ-
чик размещает:

1) в соответствующем разделе на официальном сайте 
администрации  Коркинского городского поселения в сети Ин-
тернет и в газете «Коркино и коркинцы»  – уведомление о про-
ведении публичных консультаций, которое должно содержать 
следующие сведения:

наименование органа-разработчика проекта нормативного 
правового акта;

наименование проекта нормативного правового акта;
период проведения публичных консультаций;
информацию о размещении проекта нормативного право-

вого акта и опросного листа для проведения публичных кон-
сультаций в соответствующем разделе на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения в сети Ин-
тернет;

контактные телефоны для справок, адрес соответствующе-
го раздела на официальном сайте администрации Коркинского 
городского поселения в сети Интернет и электронной почты;

другие сведения;
2) в соответствующем разделе на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в сети Ин-
тернет – проект нормативного правового акта и перечень во-
просов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций (далее – 
опросный лист). Примерная форма опросного листа приведена 
в приложении 4 к настоящим методическим рекомендациям.

Уведомление о проведении публичных консультаций, про-
ект нормативного правового акта и опросный лист одновремен-
но с размещением в соответствующем разделе на официаль-

ном сайте администрации Коркинского городского поселения в 
сети Интернет и в газете «Коркино и коркинцы» направляются 
органом-разработчиком в отдел экономического развития, му-
ниципального заказа и торговли и отдел правового обеспече-
ния администрации Коркинского городского поселения.

При наличии узкой целевой группы участников, интересы 
которой будут затронуты принятием нормативного правового 
акта, проводится адресная рассылка участникам уведомлений 
о проведении публичных консультаций.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности при проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта публичные консультации могут проводиться с участи-
ем представителей субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, в том числе некоммерческих 
организаций, целью деятельности которых является защита и 
представление интересов субъектов предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности, координационных орга-
нов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства, создаваемых администрацией района, органов в области 
развития инвестиционной деятельности, а также иных пред-
ставителей заинтересованных сторон в регулируемой сфере 
деятельности.

В целях привлечения бизнес сообщества к участию в пу-
бличных консультациях целесообразно заключение соглаше-
ний с отраслевыми общественными организациями предпри-
нимателей.

При наличии предложений и замечаний заинтересованных 
сторон, полученных в ходе проведения публичных консуль-
таций, свод предложений оформляется в виде приложения к 
отчету по форме согласно приложению 5 к настоящим методи-
ческим рекомендациям.

III. Проведение экспертизы оценки регулирующего воздей-
ствия

23. Схема проведения экспертизы нормативных правовых 
актов приведена в приложении 2 к настоящим методическим 
рекомендациям.

24. Экспертиза нормативных правовых актов проводится 
отраслевым (функциональным) органом администрации Кор-
кинского городского поселения в соответствии с планом, еже-
годно утверждаемым правовым актом администрации Коркин-
ского городского поселения.

Форма плана приведена в приложении 8 к настоящим мето-
дическим рекомендациям.

В план экспертизы нормативных правовых актов отрасле-
вых (функциональных) органов администрации Коркинского 
городского поселения включаются действующие нормативные 
правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и (или) инвестиционной деятельности, по ку-
рируемому направлению деятельности.

Отраслевой (функциональный) орган администрации Кор-
кинского городского поселения в срок до 1 января направляет 
в отдел правового обеспечения и отдел экономического раз-
вития, муниципального заказа и торговли предложения для 
включения в план проведения администрацией Коркинского го-
родского поселения экспертизы нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

Отдел экономического развития, муниципального заказа и 
торговли в срок до 1 февраля:

1) формирует план проведения администрацией района 
экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и размещает его в соответствующем разделе на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети Интернет.

2) формирует отчет о выполнении плана по итогам 
предшествующего года.

В случае поступления обоснованных обращений от бизнес 
сообщества (субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, отраслевых общественных организаций), 
органов местного самоуправления или иных заинтересованных 
лиц с предложениями о внесении изменений в нормативный  
правовой акт, экспертиза указанного документа может прово-
диться внепланово.

25. По результатам экспертизы нормативных правовых 
актов отраслевые (функциональные) органы администрации 
Коркинского городского поселения составляют отчет об оценке 
фактического воздействия (далее – отчет об ОФВ), включаю-
щий справку о проведении публичных консультаций. Форма 
отчета об ОФВ представлена в приложении 6 к настоящим ме-
тодическим рекомендациям.

Отчет об ОФВ подписывается руководителем отраслевого 
(функционального) органа администрации Коркинского город-
ского поселения . 

26. В разделе 1 отчета об ОФВ «Общая информация» при-
водятся полные реквизиты нормативного правового акта, дата 
вступления в силу, информация о проведении оценки регули-
рующего воздействия проекта нормативного правового акта, 
контактная информация исполнителя.

27. В разделе 2 отчета об ОФВ «Оценка степени реше-
ния проблемы» описывается проблема, на решение которой 
направлено регулирование, установленное нормативным 
правовым актом, и связанные с ней негативные эффекты, при-
водится оценка степени решения проблемы с принятием ре-
гулирования и обоснование взаимосвязи решения проблемы с 
принятием нормативного правового акта.

Оценка степени решения проблемы и негативных эффек-
тов дается отраслевым (функциональным) органом админи-
страции Коркинского городского поселения и может содержать 
следующие положения:

проблема решена в полном объеме, негативные эффекты 
отсутствуют;

действие нормативного правового акта привело к сниже-
нию остроты проблемы;

действие нормативного правового акта не повлияло на ре-
шение проблемы.

При этом необходимо привести подтверждающие факты 
– наличие/отсутствие обращений в отраслевой (функциональ-
ный) орган администрации Коркинского городского поселения, 
координирующий сферу деятельности, данные статистики и 
т.д.

В обосновании необходимо указать, каким образом нор-
мативный правовой акт влияет на решение проблемы, в том 
числе на указанные факты.

28. В разделе 3 «Основные группы участников отношений, 
интересы которых затрагиваются нормативным правовым ак-
том» приводится характеристика основных групп участников 
общественных отношений, интересы которых затронуты регу-
лированием (действием нормативного правового акта), и дина-
мика количества их участников.

29. В разделе 4 отчета об ОФВ «Оценка расходов и дохо-
дов бюджета» отображается расчет дополнительных доходов 
и расходов бюджета Коркинского городского поселения, свя-
занных с действием нормативного правового акта. Если невоз-
можен количественный расчет в стоимостном выражении до-
полнительных доходов и расходов, приводятся иные сведения 
о расходах и поступлениях в бюджет Коркинского городского 
поселения.

30. В разделе 5 отчета об ОФВ «Оценка расходов пред-
принимателей и (или) инвесторов» приводится расчет допол-
нительных фактических расходов субъектов предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных нормативным 
правовым актом обязанностей или ограничений. Если невоз-
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Постановление администрации Коркинского городского поселения от 30.12.2016 г. № 743

I. Общие положения

1. Методические рекомендации по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов администрации Коркинского городского поселения 
и экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Коркинского городского поселения, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности (далее – методические рекомендации) разработаны 
в соответствии с:

постановлением Правительства Челябинской области от 
25.12.2013 года № 551-П «О Порядке проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Челябинской области и экспертизы нормативных правовых ак-
тов Челябинской области»;

протоколом Комиссии по проведению административной 
реформы Челябинской области от 21.03.2014 года № 1 «О 
методических рекомендациях по проведению оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Че-
лябинской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Челябинской области, регулирующих отношения, участниками 
которых являются или могут являться субъекты предпринима-
тельской или инвестиционной деятельности»;

постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 30.11.2016 года № 659 «Об утверждении Поряд-
ка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации Коркинского го-
родского поселения и экспертизы нормативных правовых актов 
администрации Коркинского городского поселения, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности».

2. Методические рекомендации устанавливаются для про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов администрации Коркинского городского 
поселения и экспертизы нормативных правовых актов админи-
страции Коркинского городского поселения, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

3. Под оценкой регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизой нормативных право-
вых актов понимается систематический процесс выявления и 
оценки последствий введения и действия норм регулирования 
отношений, участниками которых являются или могут являться 
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти.

4. Основной целью проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов является исключение избыточ-
ных административных барьеров и определение возможных 
результатов и последствий принятых и (или) принимаемых нор-
мативных правовых актов.

II. Проведение оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов

5. Оценка регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов 
отраслевой (функциональный) орган (далее орган- разработ-
чик) проводится в Порядке, утвержденном постановлением 
администрации Коркинского городского поселения 30.11.2016 
года №659.

6. Схема проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов приведена в приложе-
нии 1 к настоящим методическим рекомендациям.

7. Проект нормативного правового акта о внесении изме-
нений в нормативный правовой акт, затрагивающий вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, также подлежит оценке регулирующего воздействия 
за исключением случаев, когда принятие проекта нормативно-
го правового акта связано с приведением его в соответствие с 
другими нормативными правовыми актами и иными докумен-
тами.

8. По результатам оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов отраслевой (функциональ-
ный) орган (орган – разработчик) составляет отчет об оценке 
регулирующего воздействия (далее – отчет об ОРВ), включа-
ющий справку о проведении публичных консультаций. Форма 
отчета об ОРВ представлена в приложении 3 к настоящим ме-
тодическим рекомендациям.   

Отчет об ОРВ подписывается руководителем органа – раз-
работчика.

9. В разделе 1 отчета об ОРВ «Общие сведения» приво-
дится наименование органа-разработчика и полное наимено-
вание проекта нормативного правового акта, планируемая дата 
вступления в силу, необходимость установления переходного 

периода и контактная информация исполнителя органа-разра-
ботчика.

10. В разделе 2 отчета об ОРВ «Проблема, на решение 
которой направлено принятие нормативного правового акта» 
описывается проблема, на решение которой направлено при-
нятие нормативного правового акта.

Не является проблемой необходимость приведения норма-
тивного правового акта в соответствие с другими нормативны-
ми правовыми актами и иными документами.

Проблема может быть выявлена в результате:
1) мониторинга регулирующего воздействия действующих 

нормативных правовых актов и государственных (муниципаль-
ных) программ;

2) поступления неоднократных обращений граждан и ор-
ганизаций, свидетельствующих о наличии проблемы в опре-
деленной сфере предпринимательской или инвестиционной 
деятельности; 

3) проведения оценки эффективности осуществления го-
родского контроля (надзора) в определенной сфере предпри-
нимательской или инвестиционной деятельности; 

4) поступления предложений от граждан, организаций.
Для подтверждения наличия проблемы необходимо при-

вести характеристику основных негативных последствий, воз-
никающих в связи с наличием проблемы, группы участников 
отношений, испытывающих негативные эффекты, и их количе-
ственные оценки.

Негативными последствиями наличия проблемы могут 
быть:

1) нарушение прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской и (или) инвестиционной деятельности, не-
полная или противоречивая действующая нормативная пра-
вовая база;

2) невозможность выполнения действий, функций, получе-
ния услуг вследствие отсутствия или избыточности правового 
регулирования;

3) негативное воздействие регулирования на определен-
ные группы лиц;

4) мнение заинтересованных лиц и независимых экспертов 
о причинах существования проблемы.

Кроме того, указывается информация о возникновении, вы-
явлении проблемы, мерах, принятых ранее для её решения, 
достигнутых результатах и затраченных ресурсах, и причинах 
невозможности решения проблемы участниками соответству-
ющих отношений без вмешательства органов местного само-
управления.

11. В разделе 3 отчета об ОРВ «Цели регулирования» 
описываются цели, которых планируется достичь принятием 
нормативного правового акта (правового, экономического, со-
циального характера) и определяется срок достижения целей.

12. В разделе 4 отчета об ОРВ «Варианты решения про-
блемы» приводятся варианты решения проблемы, которые мо-
гут основываться на опыте решения данной или аналогичной 
проблемы правовыми, финансово-экономическими, информа-
ционными, техническими или организационными средствами 
в других странах или субъектах Российской Федерации. При 
этом учитываются установленные ограничения законодатель-
ства Российской Федерации и Челябинской области по реше-
нию проблемы.

13. В разделе 5 отчета об ОРВ «Основные группы участ-
ников общественных отношений, интересы которых будут за-
тронуты принятием нормативного правового акта» указывается 
характеристика основных групп участников общественных от-
ношений, интересы которых будут затронуты принятием нор-
мативного правового акта, и дается (при возможности) оценка 
количества их участников.

В обобщенном виде выделяются следующие основные 
группы: потребители (хозяйствующие субъекты, граждане), го-
сударство, общество в целом.

14. В разделе 6 отчета об ОРВ «Изменение функций, пол-
номочий, обязанностей и прав органов местного самоуправле-
ния» приводится информация об изменении функций органов 
местного самоуправления в связи со вступлением в силу нор-
мативного правового акта. По каждой функции приводится ха-
рактер изменения (новая, изменяемая или отменяемая), пред-
лагаемый характер реализации, оценка изменения трудозатрат 
на её реализацию (потребность в увеличении численности со-
трудников, повышении напряженности труда сотрудников), а 
также возможные иные затраты на её исполнение.

15. В разделе 7 отчета об ОРВ «Оценка расходов и доходов 
бюджета» приводится расчет дополнительных расходов и до-
ходов бюджета Коркинского городского поселения по каждому 
виду расхода (дохода) от введения регулирования.

Дополнительными расходами могут являться средства на 
создание и функционирование дополнительных отраслевых 
(функциональных) органов администрации Коркинского город-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Коркинского городского поселения

от 30.12.2016 г. № 743
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можен количественный расчет в стоимостном выражении до-
полнительных расходов, приводятся иные сведения об иных 
издержках субъектов предпринимательской и (или) инвестици-
онной деятельности.

Кроме того, указывается описание выгод предпринимате-
лей и (или) инвесторов от действующего регулирования (дей-
ствия нормативного правового акта) и делается их сопостав-
ление с расходами.

Выгодами предпринимателей и (или) инвесторов могут 
быть:

1) уменьшение обязательств по уплате налогов и иных обя-
зательных платежей;

2) снижение расходов, необходимых для выполнения тре-
бований законодательства;

3) получение дополнительного дохода, связанного с дей-
ствием нормативного правового акта.

31. В разделе 6 отчета об ОФВ «Положительные и отри-
цательные последствия регулирования» описываются по-
следствия регулирования с указанием группы, на которую 
распространяется указанное последствие. При возможности 
приводятся количественные оценки в стоимостном выражении 
последствий (рост расходов, дополнительные доходы, выго-
ды).

32. В разделе 7 отчета об ОФВ «Методы контроля достиже-
ния цели» приводится информация о проведенных мероприя-
тиях (организационно-технических, методологических, инфор-
мационных и иных), направленных на контроль эффективности 
достижения целей регулирования, а также необходимых для 
достижения целей и результатах их реализации. В разделе 
также указываются сумма расходов бюджета Коркинского го-
родского поселения, направленных на реализацию данных 
мероприятий.

33. В разделе 8 отчета об ОФВ «Эффективность достиже-
ния цели регулирования» приводятся индикативные показате-
ли, отражающие достижение заявленных целей регулирова-
ния, и их значения.

Если при разработке нормативного правового акта прово-
дилась процедура оценки регулирующего воздействия, индика-
тивные показатели данного раздела должны соответствовать 
разделу 11 отчета об ОРВ.

34. В разделе 9 отчета об ОФВ «Справка о проведении 
публичных консультаций» приводятся сведения о сроках про-
ведения публичных консультаций, месте размещения (полный 
электронный адрес) нормативного правового акта для проведе-
ния публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций составляет не 
менее 30 календарных дней со дня размещения отраслевым 
(функциональным) органом администрации Коркинского город-
ского поселения в соответствующем разделе на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения в сети 
Интернет уведомления о проведении публичных консультаций.

Проведение публичных консультаций способствует уста-
новлению «обратной связи» между органом-разработчиком и 
заинтересованными сторонами, что позволит:

 учесть баланс интересов заинтересованных сторон;
 уточнить фактические выгоды и издержки для основных 

групп участников отношений, затронутых нормативным право-
вым актом, а также риски недостижения целей регулирования;

 оценить эффективность введения регулирования.
Для проведения публичных консультаций орган-разработ-

чик размещает:
1) в соответствующем разделе на официальном сайте 

администрации  Коркинского городского поселения в сети Ин-
тернет и в газете «Коркино и коркинцы» – уведомление о про-
ведении публичных консультаций, которое должно содержать 
следующие сведения:

наименование нормативного правового акта;
период проведения публичных консультаций;
информацию о размещении нормативного правового акта 

и опросного листа для проведения публичных консультаций в 
соответствующем разделе на официальном сайте администра-
ции Коркинского городского поселения в сети Интернет;

контактные телефоны для справок, адрес соответствующе-
го раздела на официальном сайте администрации Коркинского 
городского поселения в сети Интернет и электронной почты;

другие сведения;
2) в соответствующем разделе на официальном сайте ад-

министрации Коркинского городского поселения в сети Интер-
нет – нормативный правовой акт и опросный лист. Примерная 
форма опросного листа приведена в приложении 7 к настоя-
щим методическим рекомендациям.

Уведомление о проведении публичных консультаций, про-
ект нормативного правового акта и опросный лист одновремен-
но с размещением в соответствующем разделе на официаль-
ном сайте  администрации Коркинского городского поселения в 
сети Интернет и в газете «Коркино и коркинцы» направляются 
органом-разработчиком в управления социально-экономиче-
ского развития и правового обеспечения.

При наличии узкой целевой группы участников, интересы 
которой затрагиваются нормативным правовым актом, прово-
дится адресная рассылка участникам уведомлений о проведе-
нии публичных консультаций.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности при проведении экспер-
тизы нормативного правового акта публичные консультации 
могут проводиться с участием представителей субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, в 
том числе некоммерческих организаций, целью деятельности 
которых является защита и представление интересов субъек-
тов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельно-
сти, координационных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства, создаваемых администрацией 
Коркинского городского поселения, органов в области развития 
инвестиционной деятельности, а также иных представителей 
заинтересованных сторон в регулируемой сфере деятельно-
сти.

При наличии предложений и замечаний заинтересованных 
сторон, полученных в ходе проведения публичных консуль-
таций, свод предложений оформляется в виде приложения к 
отчету по форме согласно приложению 5 к настоящим методи-
ческим рекомендациям.

35. В разделе 10 отчета об ОФВ «Выводы о достижении 
целей регулирования» делаются выводы о достижении заяв-
ленных целей за счет регулирования, об эффективности ре-
шения проблем и преодолении связанных с ними негативных 
эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предприни-
мательской и (или) инвестиционной деятельности.

36. В разделе 11 отчета об ОФВ «Предложения по коррек-
тировке действующих нормативных правовых актов» приводят-
ся подготовленные на основе полученных выводов предложе-
ния:

1) об отмене или изменении нормативного правового акта 
или его отдельных положений;

2) о внесении изменений в нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления, на основе и во исполнение 
которых издан нормативный правовой акт;

3) о принятии иных мер, направленных на решение про-
блемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов.

IV. Проведение экспертизы отчетов

37. Экспертиза отчетов об ОРВ и ОФВ проводится уполно-
моченным органом.

 Отдел экономического развития, муниципального заказа 
и торговли  администрации Коркинского городского поселения 
является уполномоченным органом по проведению экспертизы 
отчетов об ОРВ и ОФВ. Срок проведения экспертизы составля-
ет не более 5 рабочих дней со дня поступления отчетов.

38. Для проведения экспертизы орган-разработчик пред-
ставляет в уполномоченный орган следующий пакет докумен-
тов:

1) проект нормативного правового акта с пояснительной за-
пиской или действующий нормативный правовой акт;

2) отчет об ОРВ или отчет об ОФВ.
39. Результаты экспертизы оформляются заключением 

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта или заключением об оценке фактического воз-
действия нормативного правового акта и подписываются руко-
водителем уполномоченного органа.

40. В заключении делаются выводы о:
1) соблюдении органом-разработчиком Порядка проведе-

ния оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации Коркинского городского посе-
ления и экспертизы нормативных правовых актов администра-
ции Коркинского городского поселения, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 30.11.2016 года №659; 

2) наличии либо отсутствии положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, приводящих к возникновению необоснован-
ных расходов физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, а также 
бюджета Коркинского городского поселения;

3) наличии либо отсутствии достаточного обоснования ре-
шения проблемы предложенным способом регулирования.

41. Заключение и отчет об ОРВ или ОФВ, включающий 
справку о проведении публичных консультаций, размещаются 
в соответствующем разделе на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения в сети Интернет в 
течение 3 рабочих дней.

42. Отсутствие отчета об ОРВ или ОФВ, составленного 
органом-разработчиком, является основанием для отрицатель-
ного заключения уполномоченного органа об оценке регули-
рующего воздействия проекта нормативного правового акта, 
экспертизе нормативного правового акта.

43. При положительном заключении уполномоченного ор-
гана проект нормативного правового акта направляется орга-
ном-разработчиком в отраслевые (функциональные) органы 
администрации Коркинского городского поселения для даль-
нейшего согласования.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов
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Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов (орган – разработчик) 
 

 
Экспертиза нормативного правового акта (орган – разработчик) 

 
 

Проведение публичных консультаций по нормативному правовому акту (отраслевые общественные организации 
предпринимателей, независимые эксперты и бизнес-сообщество) 

 
 

Подготовка отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта (орган – разработчик) 
 
 

Подготовка заключения на экспертизу нормативного правового акта (уполномоченный орган) 
 

 
Положительное экспертное 

заключение 
 

Отрицательное экспертное 
заключение с перечнем 

доработок 
 

Отрицательное экспертное 
заключение с 

рекомендациями о 
проведении процедуры 

повторно 
 

Отрицательное экспертное 
заключение о 

неэффективности 
регулирования 
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Форма отчета об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

Форма отчета об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта

1. Общие сведения
1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации Коркинского городского поселения – разработчик проекта норматив-

ного правового акта:_______________________________________________________
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
__________________________________________________________________
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: __________________________________________

________________________
1.4. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого регулирования, необходи-

мость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
не имеется / имеется.
1.5. Контактная информация исполнителя органа-разработчика:
Ф.И.О.: _____________________________________________________________
Должность: __________________________________________________________
Тел: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________
 
2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного правового акта 
2.1. Формулировка проблемы:______________________________________
_________________________________________________________________
2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, группы участников обще-

ственных отношений, испытывающих негативные эффекты, и их количественные оценки:
__________________________________________________________________
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах 

и затраченных ресурсах:
__________________________________________________________________
2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно без вмешатель-

ства органа местного самоуправления:
__________________________________________________________________
2.5. Источники данных: ________________________________________________

3. Цели регулирования
3.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
__________________________________________________________________
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, указание на инициативный порядок разработки

3.2. Описание целей предлагаемого регулирования, их 
соотношение с проблемой

3.3. Сроки достижения целей предлагаемого регулирования

(Цель 1)

(Цель 2)

(Цель N)

4. Варианты решения проблемы
4.1. Описание предлагаемого варианта решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:
__________________________________________________________________
4.2. Описание иных вариантов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 

проблема):
__________________________________________________________________
4.3. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы:
__________________________________________________________________

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых будут затронуты принятием нормативного 
правового акта

5.1. Группа участников общественных отношений 5.2. Количество участников

(Описание группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или иной группы участников 
общественных отношений 1)

(Описание группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или иной группы участников 
общественных отношений 2)

(Описание группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или иной группы участников 
общественных отношений N)

 5.3. Источники данных: ________________________________________________

6. Изменение функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 

6.1.Наименование 
функции, полномочия, 
обязанности или права

6.2.Характер изме-
нения

6.3.Предлагаемый 
порядок реализации

6.4.Оценка из-
менения трудозатрат 
(чел./час в год), изме-
нения численности со-
трудников (чел.)

6.5.Оценка изме-
нения потребностей в 
иных ресурсах для ре-
ализации функции

Наименование органа: (Орган 1)

Функция 1.1 новая / изменяе-
мая / отменяемая

Функция 1.1 новая / изменяе-
мая / отменяемая

  
Наименование органа: (Орган 2)

Функция 2.1 новая /
изменяемая / 
отменяемая
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Функция 2.2 новая / 
изменяемая /
отменяемая

Функция 2.N новая /
изменяемая / 
отменяемая

 
7. Оценка расходов и доходов бюджета

.1. Наименование новой, изменяемой 
или отменяемой функции

7.2. Качественное описание расходов 
и возможных поступлений бюджетов

7.3. Количественная оценка рас-
ходов и возможных поступлений, млн. 
рублей

Наименование органа: (Орган 1)

Функция 1.1 (в соответствии с разде-
лом 6)

Единовременные расходы в (указать 
год возникновения):

Вид расходов 1
Вид расходов N:

Периодические расходы за период 
___ годов:

Вид расходов 1:
Вид расходов N:

Возможные доходы за период 
_________ годов:

Вид поступления 1
Вид поступления N:

Функция 1.2 Единовременные расходы в (указать 
год возникновения):

Вид расходов 1:
Вид расходов N:

Периодические расходы за период 
___ годов:

Вид расходов 1
Вид расходов N

Возможные доходы за период 
_________ годов:

Вид поступления 1
Вид поступления N

Функция 1.N Единовременные расходы в (указать 
год возникновения):

Вид расходов 1:
Вид расходов N

Периодические расходы за период 
___ годов:

Вид расходов 1
Вид расходов N

Возможные доходы за период 
_________ годов:

Вид поступления 1:
Вид поступления 1N

Итого единовременные расходы по (Органу 1) по _____ годам:

Итого периодические расходы по (Органу 1) за (указанный период):

Итого возможные доходы по (Органу 1) за (указанный период):

7.4. Итого единовременные расходы,

в т.ч. по уровням бюджетной системы:

- областной бюджет

- местные бюджеты

7.5. Итого периодические расходы,
в т.ч. по уровням бюджетной системы:

- областной бюджет

- местные бюджеты

7.6. Итого возможные доходы, в т.ч. по уровням бюджетной системы:

- областной бюджет

- местные бюджеты

7.7. Источники данных: ________________________________________________

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

8.1. Группа участников отношений 8.2. Описание новых или изменения 
содержания существующих обязанно-
стей и ограничений

8.3. Порядок организации исполне-
ния обязанностей и ограничений

(Описание группы субъектов пред-
принимательской,  инвестиционной и 
иной деятельности 1 из раздела 6 отче-
та)

(Новая обязанность или ограниче-
ние с указанием положения проекта нор-
мативного правового акта)

(Изменение содержания существу-
ющей обязанности или ограничения с 
указанием положения проекта норматив-
ного правового акта)

(Отмена обязанности или ограниче-
ния с указанием положения проекта нор-
мативного правового акта)

(Описание группы субъектов пред-
принимательской,  инвестиционной и 
иной деятельности N из раздела 6 сво-
дного отчета)

(Новая обязанность или ограниче-
ние с указанием положения проекта нор-
мативного правового акта)

(Изменение содержания существу-
ющей обязанности или ограничения с 
указанием положения проекта норматив-
ного правового акта)

(Отмена обязанности или ограниче-
ния с указанием положения проекта нор-
мативного правового акта)

 
9. Оценка дополнительных расходов предпринимателей и (или) инвесторов

9.1. Группа субъектов 
предпринимательской, инве-
стиционной и иной деятель-
ности

9.2. Описание обязанно-
сти или ограничения

9.3. Описание видов рас-
ходов и возможных доходов

9.4. Коли-чественная 
оценка, млн. рублей

(Описание группы субъ-
ектов предпринимательской, 
инвестиционной и иной дея-
тельности 1 из раздела 6)

(Устанавливаемая/изме-
няемая/ отменяемая обязан-
ность или ограничение 1)

1. Единовременные рас-
ходы: Вид расходов 1

Вид расходов N

2. Периодические расхо-
ды: Вид расходов 1

Вид расходов N

3. Возможные доходы:
Вид доходов 1
Вид доходов N

(Устанавливаемая/изме-
няемая/ отменяемая обязан-
ность или ограничение N)

1. Единовременные рас-
ходы:  Вид расходов 1

Вид расходов N

2. Периодические расходы:
Вид расходов 1
Вид расходов N

3. Возможные доходы:
Вид доходов 1
Вид доходов N

9.5. Итого совокупные единовременные расходы:

9.6. Итого совокупные ежегодные расходы:

9.7. Итого совокупные возможные доходы:

9.8. Описание расходов и доходов, не поддающихся количественной оценке: _________________________________________
9.9. Источники данных:  _______________________________________________

10. Оценка последствий и рисков решения проблемы предложенным способом

10.1. Основные риски ре-
шения проблемы предложен-
ным способом и риски отри-
цательных последствий

10.2. Оценки вероятности 
наступления рисков

10.3. Методы контроля 
эффективности достижения 
цели по рискам

10.4. Степень контроля 
рисков

Риск 1 очень высокая вероятность /
высокая вероятность /
средняя вероятность /

полный / 
частичный / 
отсутствует

Риск N очень высокая вероятность /
высокая вероятность /
средняя вероятность /

полный / 
частичный / 
отсутствует

 
10.5. Источники данных: _______________________________________________

11. Описание методов контроля эффективности избранного варианта 

11.1. Наименование це-
лей регулирования

11.2. Показатели (индика-
торы) достижения целей регу-
лирования

11.3. Ед. измерения пока-
зателя (индикатора)

11.4. Способ расчета по-
казателя (индикатора)

(Цель 1 из раздела 3) (Индикатор 1.1)

(Индикатор 1.2)

(Индикатор 1.N)

(Цель N из раздела 3) (Индикатор N.1)

(Индикатор N.2)

(Индикатор N.N)
 

11.6. Описание методов контроля эффективности избранного варианта достижения целей регулирования (мониторинг достиже-
ния индикаторов и иной способ (метод) оценки достижения индикаторов):

__________________________________________________________________

12. Необходимые мероприятия для достижения цели

12.1. Мероприя-
тия, необходимые для 
достижения целей ре-
гулирования

12.2. Сроки меро-
прия-тий

12.3. Описание 
ожидаемого резуль-
тата

12.4. Объем фи-
нансиро-вания

12.5. Источники фи-
нансиро-вания

(Мероприятие 1)

(Мероприятие N)

   
12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия: _________ млн. руб.

13. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования
13.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте нормативного правового акта положений, которые:
13.1.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и 

иной деятельности или способствуют их введению:
__________________________________________________________________
13.1.2. способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности:
__________________________________________________________________

13.1.3.  способствуют возникновению расходов бюджета Коркинского городского поселения:
__________________________________________________________________
13.1.4. способствуют ограничению конкуренции:
__________________________________________________________________

Заполняется органом-разработчиком по итогам проведения публичного обсуждения проекта акта и сводного отчета:

14. Справка о проведении  публичных консультаций
14.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи с публичным обсуждением проекта 

акта:
начало:         «___»___________ 201__г.;
окончание:   «___»___________ 201__г.

14.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с публичными консультациями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: __________, из них учтено: 
полностью: ____________, учтено частично: ____________

14.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, поступивших в связи с проведением публичных консульта-
ций по проекту нормативного правового акта, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения: ____________________
______________________________________________

Приложение: свод предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного право-
вого акта, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения*

Руководитель органа-разработчика             _______             ______________
                                                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Коркинского городского поселения и экспертизы нормативных правовых актов администрации Коркинского город-
ского поселения, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Примерная форма опросного листа при проведении публичных консультаций

Настоящим (название органа-разработчика проекта нормативного правового акта) уведомляет о проведении публичных кон-
сультаций в целях проведения оценки регулирующего воздействия (название проекта нормативного правового акта)

Разработчик проекта: название органа-разработчика проекта нормативного правового акта
Сроки проведения публичных консультаций: ../../….-../../…
Способ направления ответов:
Направление по электронной почте на адрес (указание электронного адреса ответственного сотрудника) в виде прикрепленного 

файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: Ф.И.О., должность, контактный телефон
Прилагаемые к запросу документы:
1. Проект нормативного правового акта
2. Пояснительная записка
3. Другие документы
Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по (название проекта нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес (указание электронного адреса ответствен-
ного сотрудника) не позднее (указание даты). Орган-разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции, направ-
ленные ему после указанного срока.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Название организации  ___________________________________________
Сферу деятельности организации __________________________________
Ф.И.О. контактного лица  _________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Электронный адрес ______________________________________________
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1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня?

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, 
на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны.

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
регулированием?

5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта положения, которые необоснованно затрудняют введе-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по  каждому указанному положению.

6. К каким последствиям может привести недостижение целей правового регулирования?
7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникаю-

щие при введении предлагаемого регулирования.
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых дан-

ным нормативным правовым актом?
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжитель-

ность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?
10. Какие, на Ваш взгляд, исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп лиц целесообразно приме-

нить? Приведите соответствующее обоснование.
11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воз-

действия.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации Коркинского городского поселения и экспертизы нормативных правовых актов администрации Коркинского город-

ского поселения, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наименование проекта нормативного правового акта ___________________________________________________________
_______

2. Предложения принимались разработчиком проекта нормативного правового акта с ___________ по _____________
3. Общее число участников публичных консультаций __________________________
4. Общее число полученных предложений ____________________________________
5. Число учтенных предложений ____________________________________________
6. Число предложений, учтенных частично  ___________________________________
7. Число отклоненных предложений __________________________________________
8. Свод предложений:

№ 
п/п

Участник 
обсуждения

Предложение 
участника обсуж-
дения

Способ пред-
ставления 
предложения

Дата 
поступления 
предложения

Результат рассмо-
трения предложения 
разработчиком проекта 
нормативного правово-
го акта

Комментарий разра-
ботчика проекта норма-
тивного правового акта 
(причины полного или 
частичного отклонения 
предложения)

Руководитель органа-разработчика             _______             ______________
                                                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)                      
Дата _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Коркинского городского поселения и экспертизы нормативных правовых актов администрации Коркинского город-
ского поселения, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта

1. Общие сведения
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе: вид, дата, номер, наименование, редакция, источник 

публикации:  _____________________________________________________________
1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 
________________________________________________________________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения установленного им регулирова-

ния на ранее возникавшие отношения: _________________________________________________________
1.4. Проведение ОРВ в отношении проекта акта:
1.4.1 Проводилась: да / нет
1.4.2 Срок проведения публичных консультаций по проекту акта:
начало: «___»___________ 201__г.;
окончание: «___»___________ 201__г.
1.4.3 Отраслевой (функциональный) орган администрации Коркинского городского поселения – составитель отчета о прове-

дении оценки регулирующего воздействия: _________________________________________________________________
1.4.4 Полный электронный адрес размещения отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта норматив-

ного правового акта:______________________________________________________________
1.4.5 Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта: ________________________________________________________

__________
1.4.6 Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта:
   __________________________________________________________________
1.5. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: _______________________________________________
Должность: ____________________________________________
Тел: __________________________________________________
Адрес электронной почты:_______________________________

2. Оценка степени решения проблемы 
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным правовым актом, и 

связанных с ней негативных эффектов: __________________________________________________________
2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: ___________________________

_______________________________
2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с регулированием, установленным норматив-

ным правовым актом:
__________________________________________________________________
2.4. Источники данных:
__________________________________________________________________
3. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых затрагиваются нормативным правовым актом

3.1. Группа участников обществен-
ных отношений

3.2. Данные о количестве участников 
общественных отношений в настоящее 
время

3.3. Данные об изменениях  количе-
ства участников общественных отноше-
ний в течение срока действия акта

(Описание группы участников обще-
ственных отношений №)

3.4. Источники данных: 

4. Оценка расходов и доходов бюджета

4.1. Реализация функций, полномо-
чий, обязанностей и прав

4.2. Качественное описание расхо-
дов и поступлений бюджета Коркинского 
городского поселения

4.3. Количествен-ная оценка расхо-
дов и поступлений, млн. рублей

1. Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу) №:___________________________________
__________________

1.1.(Функция №) 1. Понесенные единовременные 
расходы:

Вид расходов 1: ______________
Вид расходов №: _____________

2. Расходы (периодические) в год:
Вид расходов 1: ______________
Вид расходов №: ______________

3. Поступления в год:
Вид поступлений1: ___________
Вид поступлений №: ___________

1.2. Итого расходы по (функции №)в год:

1.3. Итого поступления по (функции №)в год:

2. Итого расходы по (органу №) в год:

3. Итого поступления по (органу №) в год:

4.4. Итого расходы в год,
в т.ч. по уровням бюджетной системы:

- областной бюджет
- местный бюджет

4.5. Итого поступления в год,

в т.ч. по уровням бюджетной системы:

- областной бюджет

- местный бюджет

4.6. Иные сведения о расходах и поступлениях уровней 
бюджета субъекта РФ:

Источники данных:

5. Оценка расходов предпринимателей и инвесторов

5.1. Установленная обя-
занность или ограничение

5.2. Группа субъектов 
предпринимательской, инве-
стиционной деятельности, на 
которые распространяются 
расходы

5.3. Описание видов рас-
ходов

5.4. Количественная 
оценка, млн. рублей

(Обязанность или ограничение №)
(Группа участников отношений №)

1. Единовременные рас-
ходы (указать, когда возни-
кают):

Вид расходов 1: _____
Вид расходов №:_____

2. Расходы в год:
Вид расходов 1: _____
Вид расходов № _____

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регули-
рования (действия акта):

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной дея-
тельности от действующего регулирования (действия акта):

5.10. Источники данных:

6. Положительные и отрицательные последствия регулирования

6.1. Описание отрица-
тельных последствий регули-
рования, группы, на которые 
распространяются послед-
ствия

6.2. Количественные 
оценки

6.3. Описание положи-
тельных последствий регули-
рования,  группы, на которые 
распространяются послед-
ствия

6.4. Количественные 
оценки

6.5. Источники данных:

7. Методы контроля достижения цели

7.1. Характеристика реализованных 
методов контроля эффективности до-
стижения целей регулирования, а также 
необходимых для достижения целей ме-
роприятий

7.2. Описание результатов реализа-
ции методов контроля эффективности 
достижения целей и необходимых для 
достижения целей мероприятий

7.3. Оценки расходов бюджета Кор-
кинского городского поселения

(Мероприятие №) (Сведения о реализации) (Оценки расходов по уровням бюд-
жета)

7.4. Общий объем расходов бюджета города:_________ млн. руб. за период ____ годов.

8. Эффективность достижения целей регулирования

8.1. Цельрегу-
ли-рования

8.2. Показате-
ли (индикаторы) 
достижения целей 
регулирования

8.3. Способ 
расчета показате-
ля (индикатора)

8.4. Значение 
до введения в дей-
ствие акта

8.5. Текущее 
значение

8.6. Плановое 
значение

(Цель 1) (Индикатор 1.1)

(Индикатор 1.N)

(Цель N) (Индикатор N.1)

(Индикатор N.N)

8.7. Источники данных: 

9. Справка о проведении публичных консультаций 
9.1 . Общие сроки проведения публичных консультаций:
начало: «___»___________ 201__г.
окончание: «___»___________ 201__г.

9.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета на официальном сай-
те:___________________________________________

10. Выводы о достижении целей регулирования
10.1. Выводы о достижения целей регулирования:
__________________________________________________________________
10.2. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предприниматель-

ской, инвестиционной и (или) иной деятельности: _____________________________________________

11. Предложения по корректировке действующих нормативных правовых актов 

Приложение: свод предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по нормативному правовому 
акту, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения

Руководитель органа администрации 
Коркинского городского поселения     _______             ______________
                                                                (подпись)                (расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Коркинского городского поселения и экспертизы нормативных правовых актов администрации Коркинского город-
ского поселения, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Примерная форма опросного листа при проведении публичных консультаций при эксперти-
зе действующих нормативных правовых актов

Нормативный правовой акт _____________________________ 

Сроки проведения публичных консультаций: ../../….-../../….

Способ направления ответов: 
Направление по электронной почте на адрес (указание электронного адреса ответственного сотрудника) в виде прикрепленного 

файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: Ф.И.О., должность, контактный телефон

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес (указание электронного адреса ответствен-
ного сотрудника) не позднее (указание даты). Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные 
ему после указанного срока

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Название организации_______________________________________________
Сфера деятельности организации _____________________________________
Ф.И.О. контактного лица  ____________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
Электронный адрес _________________________________________________

1. Какие группы участников прямо или косвенно затрагивает нормативный правовой акт, как изменилось количество участников 
групп после вступления в силу нормативного правового акта? Приведите данные (при наличии) о фактическом количестве участ-
ников групп и их динамике. 

2. Ваши предложения о корректировке состава групп участников отношений с соответствующими обоснованиями. 



7
3. Считаете ли Вы избыточными (недостаточными) права и обязанности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления при установлении регулирования нормативным правовым актом?
4. Оцените (при возможности количественно) увеличение расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности и (или) их доходов, связанных с действием нормативного правового акта.
5. Приведите данные о фактических положительных и (или) отрицательных последствиях, связанных с действием нормативного 

правового акта.
6. Считаете ли Вы обоснованным внедрение государственного регулирования, установленного нормативным актом?
7. Ваши предложения о необходимости отмены или изменения нормативного правового акта или его отдельных положений, о 

внесении изменений в иные нормативные правовые акты, устанавливающие рассматриваемое государственное регулирование.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации Коркинского городского поселения и экспертизы нормативных правовых актов администрации Коркинского город-

ского поселения, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма плана
проведения органами администрации Коркинского городского поселения экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

№ п/п Наименование нормативного пра-
вового акта

Срок проведения экспертизы Ответственный исполнитель, контакт-
ная информация

1

2

N

Руководитель органа       _______             ______________
                                            (подпись)                (расшифровка подписи)

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
и об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений и предприятий Коркинского городско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 26.01.2017 г. №  31

В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Программой поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в целях упорядочения условий оплаты труда руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Коркинского городского поселения, 
администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Коркинского городского поселения и среднемесячной заработной платой 
сотрудников муниципальных учреждений и предприятий Коркинского городского поселения в кратности до 5.

2. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Коркинского городского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2017 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Коркинского городского поселения Ки-

яткину Ю.Ю.
Глава Коркинского

городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 26.01.2017 г. № 31

Порядок
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-

пальных учреждений и предприятий Коркинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате (далее именуется - информация) руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и предприятий Коркинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представ-
ления указанными лицами данной информации.

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно, в срок до 20 марта представляют информацию за предшеству-
ющий год в отдел организационно-административной работы, работы по обращениям граждан и архивному делу администрации 
Коркинского городского поселения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. В составе информации указывается полное наименование муниципального учреждения, предприятия, занимаемая долж-
ность, а также фамилия, имя и отчество лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, величина рассчитанной за предшествую-
щий календарный год среднемесячной заработной платы.

5. Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается отделом организацион-
но-административной работы, работы по обращениям граждан и архивному делу администрации Коркинского городского поселения 
ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. В составе размещаемой информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, 
отнесенные к государственной тайне, или сведения конфиденциального характера.

7. Информация находится на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения до момента прекращения 
с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора.

8. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий размещается по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

 Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалте-

ров муниципальных учреждений и предприятий Коркинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

______________________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения, предприятия)

за 20__ год № п/п Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная зара-
ботная плата, руб.

   

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 30.01.2017 г. № 42

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Челябинской области от 27.05.2010 года № 583-ЗО «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях», администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях:

№ п/п Статья Закона Челябинской области от 27.05.2010 
№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области»

Должностные лица, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях

1. Статья 3. «Нарушение правил благоустройства му-
ниципальных образований, утвержденных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами»

Заместитель Главы Коркинского городского поселе-
ния Галямов В.Х.

2. Статья 10. «Безбилетный проезд» Заместитель Главы Коркинского городского поселе-
ния Галямов В.Х.

3. Статья 11. «Провоз ручной клади и багажа без опла-
ты»

Заместитель Главы Коркинского городского поселе-
ния Галямов В.Х.

4. Статья 20. «Невыполнение решений, принятых на 
местном референдуме»

Заместитель Главы Коркинского городского поселе-
ния Галямов В.Х.

Заместитель Главы Коркинского городского поселе-
ния Кияткина Ю.Ю.

5. Статья 21. «Непредставление сведений (информа-
ции)»

Заместитель Главы Коркинского городского поселе-
ния Кияткина Ю.Ю.

6. Статья 24. «Нарушение установленного порядка 
сдачи в аренду и (или) определения размера арендной 
платы за пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности»

Заместитель Главы Коркинского городского поселе-
ния Галямов В.Х.

2. Ведущему специалисту отдела организационно-административной работы, работы по обращениям граждан и архивному 
делу администрации Коркинского городского поселения Калининой Ю.В. внести соответствующие изменения в должностные ин-
струкции должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Коркинского

городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 21.10.2014 года № 433

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.02.2017 г. № 53

В целях приведения в соответствие нормативно – право-
вых актов, действующих на территории Коркинского городского 
поселения,  руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, пись-
мом Областного государственного казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области» от 14.07.2016 г. № 
682 «О приведении наименований муниципальных услуг в со-
ответствие с Типовым (рекомендованным) перечнем», письмом 
от 12.10.2016 года № 11/6221 заместителя Губернатора – руко-
водителя аппарата Губернатора и правительства Челябинской 
области, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 21.10.2014 года № 433 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги  «Выдача специальных разрешений на автомобиль-
ные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения в границах Коркинского городского посе-
ления» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) ++ наименовании и пункте 1 постановления слова «Вы-
дача специальных разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах Коркинского городского поселения» заменить 
словами «Выдача разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования»;

2) в наименовании Регламента слова «Выдача специаль-
ных разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
Коркинского городского поселения» заменить словами «Выдача 
разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных грузов по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования»;

3) в пункте 1 Главы 1 Регламента слова «Выдача специаль-
ных разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
Коркинского городского поселения» заменить словами «Выдача 
разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных грузов по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования»;

4) в абзаце 2 пункта 4 Главы 1 Регламента слова «по марш-
рутам, проходящим полностью или частично по дорогам мест-
ного значения в границах Коркинского городского поселения» 
заменить  словами «по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования»;

5) в абзаце 1 Главы 2 Регламента слова «Выдача специаль-
ных разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
Коркинского городского поселения» заменить словами «Выдача 
разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных грузов по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования»;

6) в подпункте 2 пункта 7 Главы 2 Регламента слова «специ-
ального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах Коркинского городского поселения» заменить словами 
«разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных грузов по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования»;

7) в подпункте 2 пункта 7 Главы 2 Регламента слова «специ-
ального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах Коркинского городского поселения» заменить словами 
«разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных грузов по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования»;

8) в  абзацах 6, 7, 10 пункта 8 Главы 2  Регламента слово 
«специального» исключить;

9) в подпункте 2, в  абзацах 2, 36, 37 пункта 10 Главы 2 
Регламента слово «специального» исключить;

10) в подпункте 1 пункта 15 Главы 2 Регламента слово 
«специальное» исключить;

11) в подпункте 9 пункта 15 Главы 2 регламента слово 
«специального» исключить;

12) в подпункте 10 пункта 15 Главы  Регламента 2 слово 
«специального» исключить;

13) в абзаце 1 пункта 17 Главы 2 Регламента цифру «1000» 
заменить на «1600»;

14) в абзаце 4 пункта 17 Главы 2 Регламента слово «специ-
ального» исключить;

15) в абзаце 4 пункта 28 Главы 3 Регламента слово «специ-
ального» исключить;

16) в подпункте 1 пункта 28 Главы 3 Регламента слово 
«специального» исключить;

17) в абзаце 14  подпункта 7 пункта 28  Главы 3 Регламента 
слово «специальное» исключить;

18) в абзацах 12, 18, 22, 23, 24  пункта 29  Главы 3 Регла-
мента слово «специального» исключить;

19) в абзацах 28, 29, 31 пункта 29  Главы 3 Регламента сло-
во «специального» исключить;

20) в абзацах 1, 2, 3, 14, 16, 17, 25, 27 пункта 30 Главы 3 
Регламента слово «специального» исключить;

21) в абзаце 15 пункта 30 Главы 3 Регламента слово 
«специальных» исключить;

22) в подпункте 5 пункта 30 Главы 3 Регламента слово 
«специальное» исключить;

23) в наименовании приложения 1 Регламенту слова «Вы-
дача специальных разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах Коркинского городского поселения» заменить 
словами «Выдача разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования»;

24) в наименование приложения 1 к Регламенту слова 
«Кунгин Виктор Владимирович» заменить словами «Гатов Дми-
трий Владимирович»;

25) в наименовании приложения 2 к Регламенту слова «Вы-
дача специальных разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах Коркинского городского поселения» заменить 
словами «Выдача разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования»;

26) в блок-схеме слова «специального» исключить;
27) в наименовании и абзаце 2 приложения 3 к Регламенту 

слова «Выдача специальных разрешений на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах Коркинского городского поселе-
ния» заменить словами «Выдача разрешений на автомобиль-
ные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов 
по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования»;

28)  в наименовании и абзаце 1 приложения 4 к Ре-
гламенту слова «Выдача специальных разрешений на авто-
мобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах Коркинского городского 
поселения» заменить словами «Выдача разрешений на авто-
мобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных 
грузов по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования».

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 28.11.2014 года № 507 
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.02.2017 г. № 54

В целях приведения в соответствие нормативно – право-
вых актов, действующих на территории Коркинского городского 
поселения, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, пись-
мом от 12.10.2016 г. № 11/6221 заместителя губернатора - руко-
водителя аппарата губернатора и правительства Челябинской 
области, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кор-
кинского городского поселения от 28.11.2014 года № 507 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Коркинского 
городского поселения» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1) в наименовании и в пункте 1 постановления слова 
«Предоставление в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Коркинского городского поселения» 
заменить словами «Предоставление имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, в аренду»;

2) в наименовании регламента слова «Предоставление
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 в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения» заменить 
словами «Предоставление имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в аренду»;

3) в пункте 1 регламента слова «по предоставлению 
в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Коркинского городского поселения» заменить словами 
«по предоставлению имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в аренду»;

4) в пункте 6 регламента слова «предоставление в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Коркинского городского поселения» заменить словами 
«предоставление имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в аренду».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кор-
кино и коркинцы».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам на 2017 год

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 27.01.2017 г. № 21-р

Руководствуясь статьей 5, статьей 26 Устава Коркинского городского поселения, в целях упорядочения работы по рассмотре-
нию письменных и устных обращений граждан:

1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам Главой Коркинского городского поселения, заместителями Главы 
Коркинского городского поселения, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации Коркинского городского 
поселения на 2017 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Коркино и коркинцы».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 

Кияткину Ю.Ю.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Коркинского городского 
поселения

от 27.12.2017 г. № 21-р

График 
приема граждан по личным вопросам Главой Коркинского городского поселения, заместителями Главы Коркинского городского 

поселения, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации Коркинского городского поселения на 2017 год

№ п/п Наименование долж-
ностного лица, от-
раслевого (функци-
онального) органа, 
муниципального пред-
приятия

Фамилия, 
имя, отчество

Дни, часы приема Место проведения приема

1. Глава Коркинского го-
родского поселения

Гатов 
Дмитрий 

Владимирович 

второй четверг ме-
сяца

9.00 – 12.00

улица Цвиллинга, дом 18,
кабинет 13,

телефон 4-40-17,
4-41-96,
4-40-40

2. Заместитель Главы 
Коркинского городского 
поселения 

Галямов 
Вадим Хаметович

среда
 9.00 – 12.00

улица Цвиллинга, дом 18,
кабинет 13,

телефон 4-41-86,
4-41-96,
4-40-40

3. Заместитель Главы 
Коркинского городского 
поселения

Кияткина Юлия 
Юрьевна

четверг 
9.00-12.00

улица Цвиллинга,
дом 18,

кабинет 18,
телефон 4-66-05,

4. Начальник отдела му-
ниципальной собствен-
ности

Дылкина
 Татьяна 

Владимировна

понедельник 
13.00-16.00,

четверг
09.00-12.00

улица Цвиллинга,
дом 18,

кабинет 7,
телефон 4-41-93,

4-41-96,

5. Заместитель начальни-
ка отдела муниципаль-
ной собственности

Чурочкина
 Нелли Юрьевна

понедельник 
13.00-16.00,

четверг
09.00-12.00

улица Цвиллинга,
дом 18,

кабинет 7,
телефон 4-41-93,

4-41-96,

6. Начальник отдела зе-
мельных отношений

Аникина 
Анжелика Михайловна

понедельник, сре-
да 13.00-16.00

улица Цвиллинга,
дом 18,

кабинет 5,
телефон 4-41-96,

7. Начальник отдела пра-
вового обеспечения

Барсукова 
Ольга Валерьевна

четвер
13.00-16.00 г

улица Цвиллинга,
дом 18,

кабинет 20,
телефон 4-66-05,

8. Начальник отдела эко-
номического развития, 
муниципального заказа 

и торговли

Корчагина 
Мария Валерьевна

понедельник, втор-
ник, среда, четверг, 

пятница
9.00-12.00,
13.00-17.00 

улица Цвиллинга,
дом 18,

кабинет 10,
телефон 4-42-02,

9. Директор МКУ «Управ-
ление городского хо-
зяйства и архитекту-

ры»

Янчев 
Игорь Михайлович

четверг
10.00-12.00

улица Цвиллинга,
дом 18,

кабинет 15,
телефон 4-41-96

10. Документовед отдела 
организационно-адми-
нистративной работы, 
работы по обращениям 
граждан и архивному 
делу администрации 
Коркинского городского 

поселения

Махмутова
 Наталья Раисовна

понедельник, втор-
ник, четверг, пятница 

9.00-12.00
13.00-16.00

среда:
13.00-16.00

каждый второй чет-
верг месяца с 13-00 до 

16-00

улица Цвиллинга,
дом 18,

кабинет 13,
телефон 4-41-96

4-40-40

11. Начальник отдела 
архитектуры и градо-
строительства МКУ 
«Управление городско-
го хозяйства и архитек-

туры»

Пономарева
Светлана 
Сергеевна

вторник, четверг, 
пятница
13.00-17.00

улица Цвиллинга,
дом 18,

кабинет 1,
телефон 3-75-75,

4-41-96

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении публичных консультаций
Настоящим отдел земельных отношений администрации Коркинского городского поселения уведомляет о проведении публич-

ных консультаций в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта - Положение о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения

Разработчик проекта: отдел земельных отношений администрации Коркинского городского поселения.

Сроки проведения публичных консультаций: с 20.02.2017 по 22.03.2017

Способ направления ответов:
Направление по электронной почте на адрес администрации Коркинского городского поселения – admkgp@mail.ru (для ОЗО) в 

виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме.

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: Аникина Анжелика Михайловна, начальник отдела 
земельных отношений администрации Коркинского городского поселения, телефон 8(35152)4-41-93.

Прилагаемые к запросу документы:
Проект нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта - Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Коркинского городского поселения

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес admkgp@mail.ru (для ОЗО) не позднее 
22.03.2017.  Орган-разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Название организации  ___________________________________________
Сферу деятельности организации __________________________________
Ф.И.О. контактного лица  _________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Электронный адрес ______________________________________________

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня?

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, 
на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны.

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
регулированием?

5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта положения, которые необоснованно затрудняют введе-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по  каждому указанному положению.

6. К каким последствиям может привести недостижение целей правового регулирования?
7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникаю-

щие при введении предлагаемого регулирования.
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых дан-

ным нормативным правовым актом?
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжитель-

ность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?
10. Какие, на Ваш взгляд, исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп лиц целесообразно приме-

нить? Приведите соответствующее обоснование.
11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воз-

действия.

Проект постановления администрации Коркинского городского поселения

Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Коркинского городского поселения без предоставления земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава Коркинского городского поселения администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского 
поселения без предоставления земельного участка (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Коркинского городского поселения  

Галямова В.Х.
Глава Коркинского 

городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от ________ года № ______

Положение
о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Коркинского 
городского поселения без предоставления зе-

мельного участка

I. Общие положения

 1. Положение о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Коркинского городского по-
селения без предоставления земельного участка (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 года  N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Уставом Коркинского 
городского поселения.

 2. Размещение нестационарных торговых объектов осу-
ществляется на основании Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов (далее - Схема), договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта без предоставления 
земельного участка (далее - договор).

       Действие настоящего Положения применяется при не-
возможности формирования земельных участков для их предо-
ставления в аренду для размещения (установки) и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов.

3. Настоящее Положение регулирует порядок размещения 
следующих нестационарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения без предоставления земель-
ного участка:

    - нестационарные объекты мелкорозничной торговой 
сети и объекты оказания услуг населению - павильоны, киоски 
(торговые и бытового обслуживания), торгово-остановочные 
комплексы, торгово-выставочные площадки);

- автомобильные мойки контейнерного типа в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании.

4.Требования, предусмотренные настоящим Положением, 
распространяются на отношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов на территории Коркинского 
городского поселения в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

5. Требования, предусмотренные настоящим Положением, 
не распространяются на отношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов на территориях ярмарок, 
рынков, при проведении выставок-ярмарок, праздничных, мас-
совых мероприятий, имеющих временных характер, а также на 
отношения, связанные с размещением объектов сезонной улич-
ной торговли и передвижных объектов торговли.

6. Нестационарные торговые объекты не являются недви-
жимым имуществом, права на них не подлежат регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости.

II. Основные понятия и их определения
7. В настоящем Положении применяются следующие ос-

новные понятия:
субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистриро-
ванные в установленном федеральным законодательством 
порядке;

схема размещения нестационарных торговых объектов - 
разработанный и утвержденный администрацией Коркинского 
городского поселения документ, определяющий места разме-
щения нестационарных торговых объектов и их специализа-
цию;

нестационарный торговый объект - торговый объект, пред-
ставляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 
зависимости от наличия или отсутствия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

павильон - оснащенное торговым оборудованием одноэ-

тажное временное сооружение, не относящееся к объектам 
капитального строительства и не являющееся объектом недви-
жимости, имеющее торговый зал и помещение для хранения 
товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест;

киоск - оснащенное торговым оборудованием одноэтажное 
временное сооружение, не относящееся к объектам капиталь-
ного строительства и не являющееся объектом недвижимости, 
не имеющее торгового зала и помещений для хранения това-
ров, рассчитанное на одно рабочее место, на площади которого 
хранится товарный запас;

остановочный комплекс - место, оборудованное для по-
садки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств, 
объединенное с киоском или павильоном;

архитектурно-художественный облик - совокупность внеш-
него объемно-пространственного и колористического решений 
облика нестационарного торгового объекта облику окружающей 
застройки Коркинского городского поселения;

проект нестационарного торгового объекта - документ, 
представляющий собой совокупность материалов в текстовой 
и графической форме, выполненный на геодезическом плане 
местности в М 1:500, устанавливающий основные характери-
стики нестационарного торгового объекта: тип, специализа-
ция, внешний вид, размер, площадь, наличие устройства по 
обеспечению нестационарного торгового объекта объектами 
санитарного назначения и благоустройства, разработанный 
специализированной проектной организацией и согласованный 
с отделом архитектуры и градостроительства муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского поселения (далее – МКУ 
«УГХА»);

 самовольно установленный нестационарный торговый 
объект - нестационарный торговый объект, установленный 
с нарушением требований, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим Положением, на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности, землях общего пользования, 
земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

специализация нестационарного торгового объекта - вид 
торговой деятельности, при которой восемьдесят и более про-
центов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их об-
щего количества составляют товары (услуги) одной группы, за 
исключением деятельности по реализации печатной продукции.

III. Порядок размещения нестационарных торговых объек-
тов без предоставления земельного участка

8. Размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Коркинского городского поселения (далее – по-
селение) осуществляется только в местах, предусмотренных 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов, по 
заявлению субъекта торговли через извещение и при наличии 
еще заинтересованных лиц по результатам торгов, проводимых 
в форме открытого аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории 
поселения, либо в случаях, предусмотренных настоящим Поло-
жением, без проведения торгов.

Один лот включает в себя право на заключение договора на 
размещение одного нестационарного торгового объекта.

Без проведения торгов договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта в местах, определенных Схемой, 
заключается в следующих случаях:

1) размещение на новый срок нестационарного торгово-
го объекта, ранее размещенного в том же месте, предусмо-
тренном Схемой, субъектом торговли надлежащим образом 
исполнившим свои обязанности по Договору на размещение 
указанного нестационарного торгового объекта, либо по дого-
вору аренды (действующий) земельного участка, заключенного 
до 01.03.2015;

2) размещение временных сооружений, предназначенных 
для размещения летних кафе, предприятием общественного 
питания на срок до 180 календарных дней в течение 12 после-
довательных календарных месяцев, в случае их размещения 
на земельном участке смежном с земельным участком под 
зданием, строением или сооружением, в помещениях которого 
располагается указанное предприятие общественного питания.

9. Организатором проведения торгов (далее - Организа-
тор) является отдел экономического развития, муниципального
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заказа и торговли  администрации Коркинского городского 
поселения; органом, уполномоченным на подготовку проектов 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории поселения, ведение

реестра договоров, является отдел земельных отношений 
администрации Коркинского городского поселения.

10. Основанием для установки нестационарного торгового 
объекта субъектом торговли является заключенный с админи-
страцией Коркинского городского поселения договор. 

11. Смена субъекта торговли, эксплуатирующего размещен-
ный в соответствии с настоящим Положением нестационарный 
торговый объект, осуществляется путем проведения торгов.

12. При осуществлении торговли в нестационарном тор-
говом объекте должна соблюдаться специализация, опреде-
ленная в проекте нестационарного торгового объекта и соот-
ветствовать Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов.

13. Допускается размещение у нестационарного торгового 
объекта, специализирующегося на продаже продовольствен-
ных товаров, не более одной единицы выносного холодильного 
оборудования. Холодильное оборудование, имеющее неэ-
стетичный внешний вид, препятствующее подъезду автотран-
спорта, создающее помехи для прохода пешеходов, подлежит 
демонтажу силами субъекта торговли на основании письмен-
ного уведомления администрации Коркинского городского по-
селения.

    Контроль за  размещением нестационарных торговых 
объектов осуществляется МКУ «УГХА». 

  14. Заявление о размещении нестационарного торгового 
объекта без предоставления земельного участка подается за-
интересованным лицом (субъектом торговли) (далее – Заяви-
тель) на имя Главы Коркинского городского поселения, в заяв-
лении указываются реквизиты правового акта о его включении 
в Схему, а также срок размещения нестационарного торгового 
объекта, но не более 10 лет.

     К заявлению прилагаются:
- свидетельство о государственной регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей) в налого-
вом органе;

- документ, удостоверяющий личность гражданина (копия 
паспорта) (для индивидуальных предпринимателей);

- типовой эскизный проект нестационарного торгового объ-
екта.

     В случае непредставления Заявителями (юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями) свидетельств 
о государственной регистрации в налоговом органе самостоя-
тельно, отдел экономического развития, муниципального зака-
за и торговли администрации Коркинского городского поселе-
ния  (далее - ОЭРМЗиТ) запрашивает указанные документы 
самостоятельно с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

15. После поступления заявления в течение 7 дней ОЭРМ-
ЗиТ обеспечивает информирование населения о предстоящем 
размещении нестационарного торгового объекта на территории 
Коркинского городского поселения путем размещения соот-
ветствующего информационного сообщения в официальном 
источнике опубликования (размещения) муниципальных пра-
вовых актов. Информационное сообщение должно содержать 
сведения о местоположении, площади, виде нестационарного 
торгового объекта, размещение которого планируется на терри-
тории Коркинского городского поселения.

     16. По истечении 20 дней с даты опубликования инфор-
мационного сообщения, указанного в пункте 15 Положения, в 
случае отсутствия заявлений от иных заинтересованных лиц, 
ОЭРМЗиТ в течение 3 дней направляет в отдел земельных 
отношений администрации Коркинского городского поселения 
(далее – ОЗО) для подготовки проекта договора на размещение  
следующие документы:

- уведомление о необходимости заключения договора на 
размещение без проведения аукциона, содержащее инфор-
мацию о местоположении, площади, виде нестационарного 
торгового объекта, сроке действия договора на размещение, 
реквизитах правового акта о включении в Схему с приложени-
ем графического отображения места размещения нестационар-
ного торгового объекта;

- заявление о размещении нестационарного торгового объ-
екта без предоставления земельного участка;

- сведения об информировании населения о размещении 
нестационарного торгового объекта, об отсутствии иных заин-
тересованных лиц в его размещении.

17. ОЗО в срок не более 10 дней после поступления из 
ОЭРМЗиТ документов, указанных в пункте 16 Положения, осу-
ществляет подготовку проекта договора и направляет его Зая-
вителю с предложением о его заключении.

       В указанном договоре должны быть указаны следующие 
существенные условия:

1) местоположение, площадь, вид нестационарного торго-
вого объекта;

2) реквизиты правового акта о включении в Схему;
3) срок действия договора на размещение;
4) размеры, порядок и сроки внесения платы по договору 

на размещение. Расчет платы по договору на размещение про-
изводится в порядке, установленном настоящим Положением. 

5) обязанность по размещению нестационарного торгового 
объекта, соответствующего эскизному проекту.

Проект договора, направленный Заявителю, должен быть 
подписан и представлен им в администрацию Коркинского го-
родского поселения (далее – Администрация) не позднее 30 
дней с момента его направления.

18. Договор на размещение заключается на срок от 11 ме-
сяцев до 10 лет.

19. После представления подписанного со стороны Заяви-
теля экземпляра договора Администрация в течение 10 дней 
подписывает договор и выдает Заявителю. Заявитель получает 
свой экземпляр договора в ОЗО.

20. В случае поступления в течение 20 дней с даты опубли-
кования информационного сообщения, указанного в пункте 15 
настоящего Положения, заявлений от иных заинтересованных 
лиц, размещение нестационарного торгового объекта без пре-
доставления земельного участка осуществляется по результа-
там аукционов на право заключения договора на размещение.

21. Организатором проведения аукциона является отдел 
экономического развития, муниципального заказа и торговли 
администрации Коркинского городского поселения,  органом, 
уполномоченным на подготовку проекта договора на размеще-
ние на территории Коркинского городского поселения, является 
отдел земельных отношений.

22. Инициатором организации аукциона выступает отдел 
экономического развития, муниципального заказа и торговли 
администрации Коркинского городского поселения, который в 
течение 3 дней по истечении 20 дней с даты опубликования 
информационного сообщения направляет в отдел земельных 
отношений следующие документы:

1) уведомление о необходимости проведения аукциона на 
право заключения договора на размещение, содержащее ин-
формацию о местоположении, площади, виде нестационарного 
торгового объекта, сроке действия договора на размещение, 
реквизитах правового акта о включении в Схему с приложением 
графического отображения места размещения нестационарно-
го торгового объекта;

2) сведения об информировании населения о размещении 
нестационарного торгового объекта;

3) копии заявлений от заинтересованных лиц на размеще-
ние нестационарного торгового объекта без предоставления 

земельного участка, поступивших после опубликования инфор-
мационного сообщения;

4) эскизный проект нестационарного торгового объекта, 
представленный Заявителем.

23. Организация и проведение аукциона на право заключе-
ния договора на размещение осуществляется в порядке, уста-
новленном в приложении 1 к настоящему Положению.

24. В случае невозможности эксплуатации нестационарно-
го торгового объекта, установленного в соответствии с ранее 
заключенным без проведения торгов договором на размещение 
ввиду строительства (реконструкции), проведения капиталь-
ного ремонта объектов улично-дорожной сети и инженерной 
инфраструктуры в месте его установки, лицо, заключившее 
договор на размещение, вправе обратиться с заявлением на 
имя Главы Коркинского городского поселения о заключении с 
ним нового договора на размещение без проведения торгов (в 
порядке компенсационного размещения нестационарного тор-
гового объекта).

К указанному заявлению прикладывается графическая схе-
ма планируемого места размещения нестационарного торгово-
го объекта. Вид и площадь нестационарного торгового объекта 
определяется в соответствии с параметрами, установленными 
в соответствии с ранее заключенным договором на размеще-
ние. Указанные параметры нестационарного торгового объекта 
изменению не подлежат.

Заявление о заключении нового договора на размещение 
без проведения торгов (в порядке компенсационного размеще-
ния нестационарного торгового объекта) на предмет возможно-
сти размещения нестационарного торгового объекта в соответ-
ствии с иным местоположением рассматривается на Комиссии 
по разработке схемы размещения нестационарных объектов на 
территории Коркинского городского поселения (далее - Комис-
сия).

В случае принятия Комиссией решения о возможности 
размещения нестационарного торгового объекта в порядке ком-
пенсационного размещения, нестационарный торговый объект 
включается в Схему. 

    После издания правового акта о включении нестационар-
ного торгового объекта в Схему нестационарных торговых объ-
ектов, отдел экономического развития, муниципального заказа 
и торговли в течение 5 дней направляет в отдел земельных от-
ношения уведомление о необходимости заключения договора 
на размещение без проведения торгов.

25. Продление договора на размещение осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и условиями 
договора на размещение.

III. Выдача акта соответствия нестационарного торгового 
объекта

 типовому эскизному проекту, местоположению и разре-
шенной площади объекта

26. В течение 10 дней после окончания размещения неста-
ционарного торгового объекта владелец нестационарного тор-
гового объекта обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче Акта соответствия нестационарного торгового объекта 
эскизному проекту, местоположению и разрешенной площади 
объекта (далее - Акт соответствия). Акт соответствия является 
документом, подтверждающим соответствие размещенного не-
стационарного торгового объекта типовому эскизному проекту, 
местоположению и разрешенной площади объекта, размещен-
ного в соответствии с настоящим Положением.

27. Заявление о выдаче Акта соответствия подается на имя 
Главы Коркинского городского поселения. 

28. Заявление о выдаче Акта соответствия рассматривает-
ся Комиссией.

29. Решение о выдаче Акта соответствия либо об отказе 
в его выдаче должно быть принято Комиссией по результатам 
рассмотрения соответствующего заявления в течение 10 дней 
после подачи заявления.

30. Акт соответствия оформляется муниципальным казен-
ным учреждением «Управление городского хозяйства и архи-
тектуры» Коркинского городского поселения, согласно прило-
жению 2 к настоящему Положению.

31. По результатам рассмотрения заявления Комиссия при-
нимает решение о выдаче Акта соответствия либо об отказе в 
его выдаче.

32. В случае принятия Комиссией положительного решения 
о выдаче Акта соответствия Комиссия в течение 20 дней с мо-
мента подачи заявления составляет Акт соответствия, который 
подписывается Заместителем Главы Коркинского городского 
поселения. Указанный Акт соответствия составляется в двух 
экземплярах, один экземпляр из которых не позднее 10 дней с 
даты утверждения председателем Комиссии выдается заявите-
лю или направляется по адресу, указанному в заявлении.

33. Основаниями для отказа в выдаче Акта соответствия 
являются:

1) несоответствие размещенного нестационарного торго-
вого объекта согласованному местоположению, указанному в 
договоре на размещение;

2) несоответствие размещенного нестационарного торго-
вого объекта площади, виду, указанным в договоре на разме-
щение;

3) несоответствие размещенного нестационарного торгово-
го объекта типовому эскизному проекту.

В случае отказа в выдаче Акта соответствия, заявителю 
направляется уведомление за подписью Заместителя Главы 
Коркинского городского поселения, в срок не превышающий 5 
дней с даты принятия Комиссией решения об отказе. Заяви-
тель вправе в течение 60 дней исправить выявленные несо-
ответствия и нарушения при размещении объекта и повторно 
обратиться с заявлением в Администрацию о выдаче Акта 
соответствия. При повторном вынесении решения об отказе в 
выдаче Акта соответствия договор на размещение подлежит 
расторжению Администрацией, а нестационарный торговый 
объект - демонтажу в соответствии с настоящим Положением.

IV. Ответственность владельцев
временных нестационарных объектов
34. Лица, разместившие нестационарный торговый объект 

в соответствии с настоящим Положением, производят ремонт и 
замену пришедших в негодность частей, конструкций, покраску, 
регулярную помывку, очистку от грязи и надписей, а также осу-
ществляют содержание нестационарных торговых объектов в 
соответствии с Правилами благоустройства территории Коркин-
ского городского поселения, утвержденными решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года 
№ (далее - Правила благоустройства).

35. Демонтаж нестационарного торгового объекта осущест-
вляется в соответствии с постановлением администрации Кор-
кинского городского поселения от 20.03.2015 года №111 «Об 
утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных не-
стационарных объектов на территории Коркинского городского 
поселения».

36. Нарушение Правил благоустройства на территории Кор-
кинского городского поселения при размещении нестационар-
ного торгового объекта влечет за собой ответственность лица, 
которое произвело это размещение (установку).

37. Территория, прилегающая к нестационарным торговым 
объектам, устанавливается и обустраивается в соответствии с 
требованиями, определяемыми Правилами благоустройства.

38. Учет нестационарных торговых объектов осуществляет-
ся  отделом экономического развития, муниципального заказа 
и торговли администрации Коркинского городского поселения.

IV. Требования к размещению и внешнему виду нестацио-
нарных торговых объектов

39. При размещении нестационарных торговых объектов 
учитываются:

1) требования земельного законодательства, законодате-

льства в области: охраны окружающей среды, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, со-
хранения, использования, популяризации и охраны объектов 
культурного наследия, обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения; законодательства о градо-
строительной деятельности, о пожарной безопасности;

2) комплексное решение существующей архитектурной 
среды, архитектурно-художественный облик поселения;

40. При размещении нестационарных торговых объектов 
субъектом торговли должны быть обеспечены:

1) благоустройство площадки для размещения нестацио-
нарного торгового объекта и прилегающей территории;

2) возможность подключения нестационарных торговых 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (при 
необходимости);

3) беспрепятственный проезд пожарного и медицинского 
транспорта, транспортных средств Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий к 
существующим зданиям, строениям и сооружениям.

41. Не допускается размещение нестационарных торговых 
объектов:

1) в местах, не включенных в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов;

2) на территориях, прилегающих к зданиям органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления;

3) на придомовых территориях многоквартирных жилых 
домов;

4) в арках зданий, на газонах, цветниках, детских, хозяй-
ственных и спортивных площадках, площадках для отдыха;

5) на территориях, предназначенных для парковки авто-
транспорта;

6) на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и 
дорог в пределах треугольника видимости;

7) на инженерных сетях и коммуникациях, в охранной зоне 
инженерных сетей и коммуникаций;

8) ближе 10 метров от остановочных комплексов, если дан-
ный объект не входит в состав остановочного комплекса;

9) при не соблюдении противопожарных и санитарных норм 
от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных 
торговых объектов;

10) вдоль городских улиц: Троицкая, 30 лет ВЛКСМ, Ленина, 
Цвиллинга (за исключением остановочных комплексов);

11) на территориальных единицах с особым статусом куль-
турно-административного центра Коркинского городского посе-
ления (площадь им.В.И.Ленина, Комсомольская площадь).

42. Для обеспечения безопасного прохода пешеходов при 
размещении нестационарных торговых объектов ширина тро-
туара устанавливается не менее 2,5 м от крайнего элемента 
объекта торговли до края проезжей части.

43. При размещении нестационарных торговых объектов 
предусматривается удобный подъезд автотранспорта, не соз-
дающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы. 
Разгрузка товара осуществляется без заезда машин на тротуар.

44. При размещении нестационарных торговых объектов 
не допускается вырубка кустарниковой, древесной раститель-
ности.

45. При размещении нестационарных торговых объектов 
не допускается заглубление фундаментов и применение капи-
тальных строительных конструкций.

46. Размещаемый нестационарный торговый объект дол-
жен соответствовать проекту нестационарного торгового объ-
екта.

47. Не допускается размещение вне нестационарных тор-
говых объектов дополнительного торгового оборудования, а 
также обустройство мест для отдыха граждан, за исключением 
случаев, когда их размещение предусмотрено проектом неста-
ционарного торгового объекта.

48. Нестационарные торговые объекты, для которых, исхо-
дя из их специализации, а также по санитарно-гигиеническим 
требованиям и нормативам, требуется подводка воды и канали-
зации (осуществляется за счет собственных средств субъекта 
торговли), размещаются только вблизи инженерных коммуника-
ций при наличии технической возможности подключения. 

49. Конструкция киоска в составе остановочного комплекса 
должна предусматривать возможность демонтажа киоска с со-
хранением дальнейшей эксплуатации навеса, оборудованного 
для ожидания городского пассажирского транспорта.

50. Запрещается раскладка товаров, а также складиро-
вание тары и запаса товаров на территории, прилегающей к 
нестационарному торговому объекту, установленной в соответ-
ствии с Правилами благоустройства.

51. Размещение нестационарных торговых объектов долж-
но обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ 
потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечение 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения.

VI. Прекращение права
 на размещение нестационарного торгового объекта
52. Право на размещение нестационарного торгового объ-

екта прекращается в случаях, предусмотренных Договором, а 
также в случае прекращения субъектом торговли в установлен-
ном федеральным законодательством порядке своей деятель-
ности.

53. Администрация Коркинского городского поселения из-
вещает субъект торговли о прекращении права на размещение 
нестационарного торгового объекта не менее чем за 30 дней 
до начала соответствующих работ в случаях принятия Админи-
страцией следующих решений:

1) о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог, инженерных коммуникаций в случае, если 
нахождение нестационарного торгового объекта препятствует 
осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

3) о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или муниципального значения, 
в случае если нахождение нестационарного торгового объекта 
препятствует их размещению;

4) о заключении договора о развитии застроенных терри-
торий в случае, если нахождение нестационарного торгового 
объекта препятствует реализации указанного договора.

VII. Демонтаж нестационарных торговых объектов
54. Демонтаж нестационарных торговых объектов осущест-

вляется субъектом торговли в случаях:
1) самовольной установки нестационарного торгового объ-

екта;
2) несоответствия нестационарного торгового объекта тре-

бованиям, установленным разделами III и IV настоящего Поло-
жения;

3) окончания срока действия Договора;
4) расторжения Договора;
5) принятия Администрацией решений, указанных в пункте 

53 настоящего Положения.
55. Демонтаж нестационарных торговых объектов осущест-

вляется в течение 30 дней с момента  получения уведомления 
субъектом торговли о демонтаже нестационарного торгового 
объекта от администрации Коркинского городского поселения 
субъекту торговли.

Демонтаж (перемещение) нестационарного торгового объ-
екта осуществляется субъектом торговли за свой счет. После 
демонтажа нестационарного торгового объекта субъект торгов-
ли обязан восстановить нарушенное благоустройство.

При неисполнении субъектом торговли обязанности по 
демонтажу нестационарного торгового объекта в срок, установ-
ленный настоящим пунктом, осуществляется принудительный 
демонтаж в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

VIII. Заключительные и переходные положения

56. В случае если договоры аренды земельных участков 
заключены на неопределенный срок, указанные договоры под-
лежат расторжению в установленном федеральным законода-
тельством порядке с даты утверждения настоящего Положения.

    Субъекты торговли, нестационарные торговые объекты 
которых размещены в местах, не предусмотренных Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Коркинского городского поселения, обязаны освободить 
земельный участок, демонтировать нестационарный торговый 
объект в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством и настоящим Положением.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения                                    

В.Х. Галямов

Приложение 1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

на территории Коркинского городского
поселения без предоставления земельного

участка
 

Порядок
проведения аукциона на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов
I. Общие положения

1. Порядок проведения аукциона на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Коркинского городского поселения (далее - Порядок 
проведения аукциона) устанавливает процедуру подготовки и 
проведения аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (далее - договор на 
размещение), а также порядок заключения таких договоров по 
результатам аукциона.

2. Основными целями проведения аукциона являются:
1) создание равных условий и возможностей для получения 

права заключения Договора;
2) заключение Договора;
3) пополнение доходов бюджета Коркинского городского 

поселения.
3.Решение о проведении аукциона на право заключения до-

говора на размещение (далее - аукцион), принимается распоря-
жением Администрации 4. По результатам аукциона на право 
заключения договора на размещение определяется ежегодный 
размер платы за размещение.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта.

6. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора на размещение устанавливается в размере ежегод-
ной платы за размещение. 

7. Начальная цена права заключения Договора при прове-
дении торгов, а также платы по договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта, заключаемому без проведения 
торгов, рассчитывается по формуле:

Пр = Ксзу х Спр, / 100% х К1 х К2 х К3, где:
Пр - размер платы за размещение;
Ксзу - кадастровая стоимость земельного участка для раз-

мещения;
Спр - ставка платы за размещение в зависимости от катего-

рии земель и (или) вида разрешенного использования земель-
ного участка (в процентах);

К 1 - коэффициент, учитывающий вид деятельности субъ-
екта торговли;

К 2 - коэффициент, учитывающий особенности расположе-
ния земельного участка в городском округе;

К 3 - коэффициент, учитывающий категорию субъекта тор-
говли.

При этом, в случае если нестационарный торговый объект 
размещается на части земельного участка (земли) и, следова-
тельно, кадастровая стоимость не определена и не может быть 
определена, то Ксзу определяется по формуле:

Ксзу = УПКС х S, где
УПКС - удельный показатель кадастровой стоимости зе-

мель, соответствующего кадастрового квартала;
S - площадь нестационарного торгового объекта, рассчи-

танная по наружным обмерам.
Значения коэффициентов применяются аналогичные зна-

чениям коэффициентов для определения размера арендной 
платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и устанавливаются 
нормативным правовым актом Собрания депутатов Коркинско-
го муниципального района.

8. Аукцион является открытым по составу участников. 
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла, или индивидуальный предприниматель.

9. Организатор аукциона устанавливает время, место про-
ведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, 
порядок внесения и возврата задатка, величину повышения на-
чальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона.

10. Организатор аукциона обеспечивает опубликование из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Коркинского городского поселения, не ме-
нее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. Информация о 
проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания платы.

11. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опу-
бликованию в газете в порядке, установленном для опублико-
вания муниципальных правовых актов Коркинского городского 
поселения, должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона органа 
Организатора аукциона;

2) указание официального сайта, на котором размещено 
извещение о проведении аукциона;

3) место, дата, время проведения аукциона;
4) адрес места приема, дата и время начала и окончания 

приема заявок;
5) реквизиты правового акта о включении в Схему разме-

щения нестационарных торговых объектов;
6) предмет аукциона (местоположение, площадь и вид не-

стационарного торгового объекта);
7) начальная цена предмета аукциона.
12. В извещении о проведении аукциона, размещаемом на 

официальном сайте Администрации, наряду со сведениями, 
содержащимися в извещении, предусмотренными пунктом 11 
настоящего Порядка, должны быть указаны следующие све-
дения:

1) реквизиты решения о проведении аукциона;
2) порядок проведения аукциона;
3) величина повышения начальной цены аукциона («шаг 

аукциона»);
4) форма заявки на участие в аукционе, порядок приема 
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заявок на участие в аукционе;
5) порядок и срок отзыва заявки на участие в аукционе;
6) дата рассмотрения заявок на участие в аукционе;
7) размер задатка, порядок его внесения участниками аук-

циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка; сумма задатка устанавливается в раз-
мере 100% начальной цены аукциона;

8) срок договора на размещение;
9) срок, в течение которого победитель аукциона должен 

подписать проект договора на размещение.
13. Обязательным приложением к извещению об аукционе, 

размещаемом на официальном сайте Администрации, являет-
ся:

1) проект договора на размещение;
2) схема графического отображения места размещения не-

стационарного торгового объекта.
II. Внесение изменений в извещение о проведении аукци-

она
14. Организатор аукциона вправе принять решение о вне-

сении изменений в извещение о проведении аукциона в срок не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Изменения подлежат размеще-
нию в течение одного дня со дня принятия соответствующего 
решения в порядке, установленном для размещения извеще-
ния о проведении аукциона.

При внесении изменений в извещение срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть продлен на такой срок, что-
бы со дня размещения на официальном сайте Администрации 
изменений, внесенных в извещение, до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе было не менее 15 дней.

Изменение предмета аукциона не допускается.

III. Порядок подачи документов на участие в аукционе
15. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан - индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
16. Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
17. Организатор аукциона не вправе требовать представле-

ние иных документов, за исключением документов, указанных 
в пункте 15 настоящего Порядка проведения аукциона. Орга-
низатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, запрашивает сведения 
о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с использова-
нием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей.

18. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 
дней до дня проведения аукциона.

19. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

20. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

21. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить 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 порядке, установленном 
для участников аукциона.

IV. Порядок определения участников аукциона
22. Организатор аукциона рассматривает заявки и докумен-

ты заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета (счетов).

23. По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе (далее - протокол рассмотрения за-
явок). В протоколе рассмотрения заявок содержатся сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного рабочего дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
Администрации не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

24. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных 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 Порядком проведения аукциона не 
имеет права быть участником конкретного аукциона.

25. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

26. Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

27. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок.

28. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

1) если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя;

2) если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе.

29. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, или в случае, 
если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, организатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора на размещение. При этом дого-
вор на размещение заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
30. Аукцион начинается с оглашения наименования пред-

мета аукциона, основных характеристик и начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта.

31. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного тор-
гового объекта и каждого очередного размера ежегодной платы 
за размещение в случае, если готовы заключить договор на 
размещение в соответствии с объявленным размером ежегод-
ной платы за размещение нестационарного торгового объекта. 
Каждый последующий размер ежегодной платы за размещение 
аукционист назначает путем увеличения размера цены предме-
та аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера ежегодной платы за размещение аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер ежегодной платы за размещение 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта в соответствии с названным аукцио-
нистом размером ежегодной платы за размещение, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

32. Если после троекратного объявления очередного раз-
мера ежегодной платы за размещение ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной платы за размещение.

33. По завершению аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора на размещение, называет 
размер ежегодной платы за размещение и номер билета побе-
дителя аукциона.

34. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

35. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии, размере и виде нестационарного торгового объекта;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложени-
ях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для индивидуального предпринимателя) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (размере ежегодной платы за размещение).

36. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте Администрации в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

37. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

38. Организатор аукциона направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора на 
размещение в течение 10 дней со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор на размещение за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора на размещение с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора на размещение с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров на размеще-
ние ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Администрации.

39. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, а также задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор на размещение заключается в соответствии с пунктом 
27 настоящего Порядка проведения аукциона, засчитываются в 
счет платы на размещение нестационарного торгового объекта.

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящим Порядком проведения аукциона 
порядке договоры на размещение вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

40. Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся, и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 дней со дня направления им проекта до-
говора на размещение, не подписали и не представили органи-
затору аукциона указанные договоры (при наличии указанных 
лиц).

41. Если договор на размещение в течение 30 дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанных догово-
ров не был им подписан и представлен организатору аукциона, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные догово-
ры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

42. В случае, если в течение 30 дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора на разме-
щение этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в рамках настоящего 
Порядка.

Приложение 2
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

на территории Коркинского городского
поселения без предоставления земельного

участка

                                                   Утверждаю
                                             Председатель Комиссии

                                       _________________ 
________________

                                                          (И. О. Фамилия)

                               «____»___________________20_____г.
Акт

соответствия нестационарного торгового объ-
екта типовому эскизному проекту, местополо-

жению и разрешенной площади объекта
г. Коркино

Мы, нижеподписавшиеся, руководствуясь  Положением  о  
порядке  размещения нестационарных торговых объектов  на  
территории  Коркинского городского поселения  без предостав-
ления   земельного    участка,    утвержденным    постановле-
нием администрации  Коркинского городского поселения   от   _

_____________ N ______________ составили настоящий Акт о 
нижеследующем:

1. Заявителем _____________________________________
_____________________________________________________

                           (наименование владельца объекта)
предъявлен _______________________________________

_____________________________________________________
                               (наименование объекта)
по адресу: ________________________________________

_____________________________________________________
2. Размещение (установка) объекта произведено на осно-

вании ________________________________________________
__________________________________________________
        (договор на размещение нестационарного торгового 

объекта)
от «___»__________________ 20 __ г. N _______
в соответствии с представленным эскизным проектом

3. Размещение (установка) объекта осуществлено в сроки 
__________________________

                                                          (месяц, год)
РЕШЕНИЕ
Представленный объект _____________________________

______________________
                                   (наименование объекта)
соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть)  

эскизному проекту, местоположению и разрешенной площади 
объекта  согласно  договору на размещение

N ______  от ____ ____________________ 20 ___ г.

Причины отказа в выдаче Акта соответствия: 
______________________________

__________________________________________________
_______________________

__________________________________________________
Члены комиссии:
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________

Акт соответствия получил _______________ ____________
____________________

                                         (подпись, дата) (И. О. Фамилия)

Акт составлен в 2 экземплярах, один - для субъекта тор-
говли, второй - для администрации Коркинского городского по-
селения.

Приложение 3
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

на территории Коркинского городского
поселения без предоставления земельного

участка

Договор на размещение нестационарного торгового объек-
та

г. Коркино _____._____.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
заместителя Главы Коркинского городского поселения _______
______________________________________, действующего на 
основании Распоряжения администрации Коркинского город-
ского поселения _________, с одной Стороны, и ___________
__________________________, именуемая в дальнейшем «За-
явитель» («Победитель торгов»), с другой Стороны совместно 
именуемые «Стороны», на основании 39.36. Земельного ко-
декса Российской Федерации заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

                           1. Предмет Договора

     1.1. Администрация Коркинского городского поселения 
предоставляет  Заявителю,  Победителю торгов право на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (тип)__________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________,
далее - Объект, для осуществле-

ния_______________________________________________
_________________________________________________

_____________________________________________________
(группа товаров) по адресному ориентиру в соответствии со 

схемой размещения нестационарных торговых   объектов   на   
территории   Коркинского городского поселения

_________________________________________________
_____________________________________________________

(место расположения объекта)
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схе-

мой  размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Коркинского городского поселения, утвержденной поста-
новлением администрации Коркинского городского поселения 
от _______________№______

по  результатам торгов  на  право  заключения  договора  
на  размещение   нестационарного торгового объекта (протокол 
аукциона от ______________N________________).

1.3. Настоящий Договор вступает в  силу  с  даты  его  под-
писания  и действует с _________ 20__ года по ___________ 
20__ года.

2. Права и обязанности сторон:
2.1. Администрация Коркинского городского поселения 

вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заявителем,  

Победителем торгов  условий  настоящего  Договора  и  требо-
ваний  нормативных правовых актов,  регулирующих  разме-
щение  нестационарных  торговых  объектов   на территории 
Коркинского городского поселения;

2.1.2. В случаях и  порядке,  установленных  настоящим  До-
говором  и действующим  законодательством  Российской  Фе-
дерации,  в   одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора;

2.1.3. В случае изменения Схемы размещения  нестацио-
нарных  торговых объектов  по  основаниям  и  в   порядке,   
предусмотренном   действующим законодательством, принять 
решение о  перемещении  Объекта  с  места  его размещения  
на  свободные  места,   предусмотренные   Схемой   разме-
щения нестационарных  торговых  объектов,  без  проведения  
торгов   на   право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов.

2.2. Администрация Коркинского городского поселения обя-
зана:

2.2.1. Предоставить Заявителю, Победителю торгов право 
на размещение нестационарного торгового объекта по адрес-
ному ориентиру  в  соответствии со Схемой  размещения  не-
стационарных  торговых  объектов  на  территории Коркинского 
городского поселения, указанному в пункте  1.1  настоящего  
Договора.  Право,   предоставленное   Заявителю, Победителю 
торгов по настоящему Договору,  не  может  быть  предоставле-
но другим лицам.

2.3. Заявитель, Победитель торгов вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться  от  исполнения  настоящего  До-

говора  по основаниям и в порядке, предусмотренном настоя-

щим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации;

2.3.2. В случае изменения Схемы размещения  нестацио-
нарных  торговых объектов  по  основаниям  и  в   порядке,   
предусмотренном   действующим законодательством, пере-
местить Объект с места его размещения на свободные места,  
предусмотренные   схемой   размещения   нестационарных   
торговых объектов,  без  проведения  торгов  на  право  заклю-
чения  договоров   на размещение нестационарных торговых 
объектов.

 2.4. Заявитель, Победитель торгов обязан:
 2.4.1.  Обеспечить   размещение   Объекта   и   его   готов-

ность   к использованию в соответствии с эскизом в трехмесяч-
ный срок с момента заключения настоящего договора;

 2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному  в  
пункте  1.1 настоящего Договора;

2.4.3. Своевременно и полностью внести плату по насто-
ящему  договору в размере и порядке, установленном насто-
ящим Договором;

2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа,  ме-
стоположения  и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения;

 2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, 
вывоз  мусора и иных отходов от использования объекта;

2.4.6.  Не  допускать  загрязнение,  захламление  места   
размещения объекта;

2.4.7. Своевременно демонтировать Объект с установлен-
ного места  его расположения согласно Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и привести прилегающую 
к Объекту территорию в  первоначальное  состояние  в тече-
ние 30 дней с момента окончания срока действия Договора,  а  
также  в случае досрочного отказа в одностороннем порядке от 
исполнения настоящего Договора  по  инициативе  администра-
ции Коркинского городского поселения в соответствии с разде-
лом 5 настоящего Договора.

  3.  Платежи и расчеты по Договору
3.1.  Размер  платы  по  договору  определен:  (вы-

брать  нужное)  по результатам торгов (протокол аукциона 
от_____________ N _____________)  - в случае заключения До-
говора по  итогам  аукциона  по  продаже  права  на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта;

     - по цене, равной  начальной  (минимальной)  цене  аук-
циона  на  право заключения договора на размещение нестаци-
онарного  торгового  объекта ;

- в случае заключения Договора без  прове-
дения  торгов  на   право   заключения   Догово-
ра   и составляет_______________________________
(_____________________) руб.

3.2. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключе-
ние  Договора производится путем перечисления Победителем 
торгов  денежных  средств  на счет, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона.

Внесенный Победителем торгов задаток  засчитывается  в  
счет  оплаты права на заключение Договора. Плата за разме-
щение нестационарного торгового объекта перечисляется зая-
вителем (победителем торгов) ежемесячно в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным на счет:__________________
_______________________________

Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права 
на  заключение Договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов  перечисляется в течение 5 дней после подпи-
сания протокола.

3.3. Подтверждением исполнения обязательства  Заявите-
ля,  Победителя торгов по уплате платы по настоящему Догово-
ру является платежный документ с  отметкой   банка   платель-
щика   об   исполнении   для   подтверждения перечисления, 
представленная в администрацию Коркинского городского по-
селения.

3.4. Размер платы по Договору на размещение Объекта  
не  может  быть изменен по соглашению сторон, кроме случая, 
когда изменяется кадастровая стоимость земельного участка.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут  от-
ветственность  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
плате за размещение Объекта, Заявитель (Победитель торгов) 
выплачивает администрации Коркинского городского поселе-
ния неустойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера ежемесячного платежа.

4.3. Стороны освобождаются от  обязательств  по  Догово-
ру  в  случае наступления  форс-мажорных обстоятельств  в  
соответствии  с  действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Расторжение Договора
 Договор может быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон  

или  по решению суда.
5.2. Администрация Коркинского городского поселения  име-

ет  право  досрочно  в  одностороннем  порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

5.2.1.  невыполнение  Заявителем,  Победителем  торгов   
требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора;

5.2.2.  прекращения  субъектом  торговли  в  установленном   
законом порядке своей деятельности;

5.2.3.   более   двух   случаев   реализации   групп   товаров,   
не предусмотренных для места размещения  нестационарного  
торгового  объекта, утвержденной Схемой  размещения  неста-
ционарных  торговых  объектов,  что подтверждено соответству-
ющими актами проверок;

5.2.4. в случае эксплуатации нестационарного торгового  
объекта  без акта соответствия комиссии;

5.2.5. выявление несоответствия нестационарного торго-
вого объекта  в натуре архитектурному решению (изменение 
внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового 
объекта в  ходе  его  эксплуатации,  возведение пристроек, над-
стройка дополнительных антресолей и этажей);

5.2.6.   не   предъявление   в    течение    установленного    
срока (в течение 10 дней после окончания размещения объек-
та) нестационарного торгового объекта для осмотра Комиссии.

5.3. При отказе от исполнения настоящего  Договора  в  од-
ностороннем порядке администрация Коркинского городского 
поселения направляет Заявителю, Победителю торгов  пись-
менное уведомление об отказе  от  исполнения  Договора.  С  
момента  направления указанного уведомления настоящий До-
говор будет считаться расторгнутым.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются  в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из  ко-
торых  имеет одинаковую юридическую силу.

6.3. Споры по Договору разрешаются в  Арбитражном  суде  
Челябинской области.

6.4. Все изменения и дополнения  к  Договору  оформля-
ются  Сторонами дополнительными соглашениями, совершен-
ными в  письменной  форме,  которые являются неотъемлемой 
частью Договора.

6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую 
часть.

Приложение 1 - ситуационный  план  размещения  нестаци-
онарного  торгового объекта

                       2. – расчет платы за размещение Объекта
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 

сторон
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Об утверждении Положения о ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации Коркинского 
городского поселения

Постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.02.2017 г. № 77

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», в целях совершенствования координации 
деятельности муниципального звена Коркинского городского 
поселения Челябинской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в выполнении мероприятий по снижению ри-
ска, смягчению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работе 
по реализации государственной политики в области пожарной 
безопасности на территории Коркинского городского поселения 
администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Коркинского городского поселе-
ния (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Коркинского городского поселения от 07.04.2008 года № 48 
«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории Коркинского городского поселения»;

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского 

поселения 
от 16.02. 2017 г. № 77

Положение о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации  

Коркинского городского поселения

I. Общие положения

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции Коркинского городского поселения (далее   Комиссия) 

является координационным органом муниципального звена 
Коркинского городского поселения Челябинской областной 
подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) 
в выполнении меро¬приятий по снижению риска, смягчению и 
ликвидации чрезвы¬чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее – чрезвычайные ситуации) на территории 
Коркинского городского поселения.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руковод-
ством Главы Коркинского городского поселения, руководствуясь 
настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, ор¬ганами исполнительной власти 
Челябинской области и местного самоуправления, заинте¬ре-
сованными организациями и общественными объединениями.

4. Финансирование материально-технического обеспечения 
и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется из бюджета Коркинского город-
ского поселения.

II. Основные задачи Комиссии

5. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка предложений по реализации единой государ-

ственной политики в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на территории и объектах Коркинского городского поселения;

2) координация деятельности органов управления и сил 
муниципального звена Коркинского городского поселения ТП 
РСЧС, предприятий и организаций на территории Коркинского 
городского поселения;

3) обеспечение согласованности действий органов местно-
го самоуправления и организаций при решении задач в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, социальной сферы, производственной и инженер-
ной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результа-
те чрезвычайных ситуаций;

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению мероприя-
тий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в порядке, установленном федеральным законодательством;

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

III. Функции Комиссии

6. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач 
осуществляет следующие функции:

1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установлен-
ном порядке соответствующие предложения для подготовки по-
становлений главе Коркинского городского поселения;

2) разрабатывает предложения по совершенствованию 
нормативных правовых актов  администрации Коркинского го-
родского поселения в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, орга-
низует прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории 
Коркинского городского поселения, организует разработку и 
реализацию мер, направленных на предупреждение и ликви-

дацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности;

4) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Коркинского городского поселения 
и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагиро-
вания;

5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования муниципального звена Коркинского город-
ского поселения ТП РСЧС;

6) организует работу по подготовке предложений и анали-
тических материалов для Главы Коркинского городского посе-
ления по вопросам защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

IV. Права Комиссии

7. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать у надзорных органов необходимые матери-

алы и информацию;
2) заслушивать на своих заседаниях руководителей адми-

нистрации Коркинского городского поселения, предприятий и 
организаций, расположенных на территории Коркинского город-
ского поселения, по вопросам защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и вносить предложения Главе Коркинского городского посе-
ления;

3) привлекать для участия в своей работе представителей 
государственных надзорных органов, организаций и обществен-
ных объединений по согласованию с их руководителями;

4) создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, 
специалистов администрации Коркинского городского посе-
ления, заинтересованных организаций (по согласованию с их 
руководителями) по направлениям деятельности Комиссии и 
определять полномочия и порядок работы этих групп.

V. Состав Комиссии

8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Комиссии.

9. Персональный состав Комиссии утверждается поста-
новлением  администрации Коркинского городского поселения.

10. Комиссию возглавляет Глава Коркинского городского по-
селения, который руководит деятельностью Комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

11. В состав Комиссии могут входить руководители (пред-
ставители) федеральных, областных государственных органов, 
специалисты отраслевых (функциональных) органов админи-
страции Коркинского городского поселения, руководители муни-
ципальных учреждений, предприятий жилищно-коммунальной 
сферы  Коркинского городского поселения.

12. Для организации работы Комиссии в ее состав входит 
секретарь. Секретарь Комиссии осуществляет:

1) организационное, документальное и информационное 
обеспечение деятельности Комиссии; 

2) планирование работы Комиссии, формирование повест-
ки дня ее заседаний и подготовку необходимых рабочих мате-
риалов к ним;

3) ведет регистрацию сведений, отражающих степень вы-
полнения принятых решений.

13. Секретарь Комиссии имеет право:
1) запрашивать и получать от членов Комиссии информа-

цию о ходе выполнения мероприятий в рамках принятых Комис-
сией решений;

2) обращаться к членам Комиссии за консультацией и ин-

формацией, необходимой для подготовки документов;
3) готовить инициативные предложения по работе Комис-

сии, а также мероприятия в рамках принятых Комиссии реше-
ний и одобренных программ.

VI. Порядок работы Комиссии

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с годовым планом работы, принимаемым на заседании 
Комиссии и утверждаемым ее председателем.

15. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал. Для оперативного и без-
отлагательного решения отдельных вопросов Комиссия может 
проводить внеплановые заседания.

16. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осу-
ществляется членами Комиссии, в ведении которых находятся 
вопросы повестки дня. Материалы предоставляются секретарю 
Комиссии за три дня до даты проведения заседания Комиссии.

17. Заседания Комиссии проводит председатель или по его 
поручению  его заместитель.

18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов Комиссии.

19. Члены Комиссии обладают равными правами при об-
суждении рассматриваемых на заседаниях вопросов, участву-
ют в работе Комиссии непосредственно без права замены. В 
случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет пра-
во представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

20. Решения Комиссии принимаются на её заседаниях от-
крытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председателя Комиссии.

21. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем Комиссии или его за-
местителем, председательствующим на заседании. 

22. Оповещение членов Комиссии при возникновении 
аварий, катастроф или стихийных бедствий осуществляется 
по решению председателя Комиссии (его заместителя) через 
дежурно-диспетчерскую службу администрации Коркинского 
городского поселения по специально разработанным схемам.

23. Для организации выявления причин ухудшения обста-
новки, выработки предложений и организации принятия мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера 
в случае возникновения, выработки предложений по локализа-
ции и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Комиссия формиру-
ет оперативные группы.

24. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на опе-
ративные группы возлагается руководство работами по их лик-
видации и взаимодействие с другими органами управления в 
зонах чрезвычайных ситуаций. Состав оперативных групп фор-
мируется из членов Комиссии с привлечением необходимых 
специалистов. Назначается старший руководитель оперативной 
группы, который действует от имени председателя Комиссии.

25. При направлении в зону чрезвычайной ситуации опе-
ративных групп комиссий по чрезвычайным ситуациям учреж-
дений и организаций, они работают по общим руководством 
оперативной группы Комиссии.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения

В.Х. Галямов

О выплатах пенсионных
накоплений правопреемникам

В 2016 году за выплатой 
средств пенсионных нако-
плений умерших застрахо-
ванных лиц обратились 3,1 
тыс. южноуральских право-
преемников (в Коркинском 
районе – 54). Всего в про-
шлом году правопреемни-
кам выплачено 72,65 млн. 
руб.

Напоминаем, что вы-
плата средств пенсионных 
накоплений производится 
правопреемникам в том 
случае, если смерть за-
страхованного лица прои-
зошла до назначения ему 
пенсии. Если умерший 
родственник при жизни не 
определил правопреемни-
ков, то накопления выпла-
чиваются в соответствии с 
законом: в первую очередь 

– детям, в том числе усы-
новленным, супругу и ро-
дителям (усыновителям); 
во вторую очередь – брать-
ям, сестрам, дедушкам, ба-
бушкам и внукам. При этом 
правопреемникам второй 
очереди средства выпла-
чиваются только при от-
сутствии правопреемников 
первой очереди.

Для получения средств 
правопреемникам необхо-
димо обратиться в УПФР 
с соответствующим заяв-
лением до истечения 6 
месяцев со дня смерти за-
страхованного лица. Если 
указанный срок был про-
пущен, то он может быть 
восстановлен в судебном 
порядке.

К заявлению необходи-

мо приложить следующие 
документы: документ, удо-
стоверяющий личность 
(паспорт); свидетельство 
о смерти застрахованного 
лица (при наличии); доку-
менты, подтверждающие 
родственные отношения с 
умершим (для детей – сви-
детельство о рождении, 
для супругов – свидетель-
ство о браке и т.д.); стра-
ховое свидетельство обя-
зательного пенсионного 
страхования умершего или 
справка из ПФР с указани-
ем его страхового номера; 
банковские реквизиты для 
перечисления средств пен-
сионных накоплений пра-
вопреемнику.

РАБОТА Около тридцати коркинцев в январе нашли 
работу при содействии службы занятости

За январь 2017 года в 
службу занятости населе-
ния в целях поиска рабо-
ты обратились 188 чело-
век, это на 4,6% меньше, 
чем за январь 2016 года. 

Признано безработны-
ми 105 человек, что мень-
ше на 22,2% в сравнении 
с прошлым годом.

На 1 февраля уровень 
безработицы в Коркин-

ском районе составляет 
2,9% от экономически ак-
тивного населения. Чис-
ленность состоящих на 
учете безработных граж-
дан с начала года снизи-
лась на 2,4% и составила 
742 человека. 

Численность незаня-
тых граждан, зарегистри-
рованных в местной служ-
бе занятости населения (в 

расчете на 1 заявленную 
вакансию), составила 1,1 
человека на одну вакан-
сию. 

Наиболее востребо-
ванными рабочими про-
фессиями являются: 
слесарь-сборщик, сорти-
ровщик, упаковщик, ма-
шинист тесторазделочных 
машин, пекарь, птицевод, 
слесарь по сборке ме-

таллоконструкций, обра-
ботчик птицы, слесарь по 
контрольно-измеритель-
ным приборам и автома-
тике, машинист экскава-
тора, токарь, маникюрша, 
машинист бульдозера, 
фрезеровщик, дробиль-
щик, формовщик теста.

Среди служащих наи-
более необходимы: педа-
гог-психолог, воспитатель 

детского сада.
При содействии служ-

бы занятости за январь 
2017 года трудоустроено 
26 человек, приняли уча-
стие в общественных ра-
ботах 13 граждан. 

Начальник отдела 
ЦЗН Елена Суворова 

Как получить 
«дальневосточный гектар»

С февраля текущего года у граждан 
будет возможность подать на территории 
любого из субъектов Российской Федера-
ции заявление о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование 
в Дальневосточном федеральном округе.

Порядок и условия получения земель-
ных участков регламентированы Феде-
ральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на тер-
ритории субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Южноуральцы смогут подать заявку на 
получение гектара в пунктах приема-вы-
дачи документов Кадастровой палаты и 
в офисах МФЦ (Многофункциональный 

центр «Мои документы»). Сотрудники уч-
реждения будут принимать заявления от 
граждан и помогать им в оформлении он-
лайн-заявки. Для того, чтобы стать обла-
дателем «дальневосточного гектара» не-
обходимо авторизоваться в Федеральной 
информационной системе «На Дальний 
Восток» (https://надальнийвосток.рф), ис-
пользуя Единый портал государственных 
услуг (https://www.gosuslugi.ru) с помощью 
подтвержденной учетной записи.

Подробная информация о том, как по-
лучить гектар земли на Дальнем Востоке, 
приведена в инструкции (скачать). Всю 
дополнительную информацию можно по-
лучить у специалистов CALL-центра по 
телефону 8 800 200 32 51.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области
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С начала месяца в Коркино возбуждено уже 
четыре уголовных «наркотических» дела

Первого февраля 2017 
года сотрудниками полиции 
был установлен факт реали-
зации наркотических средств. 
Мужчина 1983 года рождения, 
житель города Коркино сбыл 
психотропное вещество массой 
0,225 граммов. На следующий 
день при проведении в его доме 
обыскных мероприятий поли-
цейскими были обнаружены и 
изъяты два полимерных пакета 
с находящимися в них веще-
ством растительного происхож-
дения зеленого цвета. 

По фактам произошедшего 
в следственном отделе ОМВД 
России по Коркинскому райо-
ну возбуждено два уголовных 
дела по признакам состава пре-
ступления предусмотренного ч. 
3 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

3 февраля нарядом ППСП 
ОМВД России по Коркинскому 
району с признаками наркоти-

ческого опьянения были задер-
жаны двое местных жителей 
1974 и 1980 года рождения. При 
задержании у одного из мужчин 
из кармана куртки выпал свер-
ток бумаги с веществом расти-

тельного происхождения. 
8 февраля при проведении 

оперативно-розыскных меро-
приятий в гараже, принадле-
жащем 38-летнему мужчине, 
жителю деревни Шумаки, были 

обнаружены три полимерных 
пакета с веществом раститель-
ного происхождения общей 
массой свыше 1200 граммов. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 
УК РФ.

Сотрудники полиции об-
ращаются к местным жителям: 
если вы стали свидетелями 
подобного преступления или 
вам известно о фактах упо-
требления, хранения и сбыта 
наркотических веществ, всю 
имеющуюся информацию со-
общать в Отдел МВД России по 
Коркинскому району по телефо-
нам: 8 (35152) 3-71-00 (дежур-
ная часть) или в отдел уголов-
ного розыска 8 (35152) 3-70-92. 
Конфиденциальность гаранти-
руется. За предоставление до-
стоверной информации пред-
усмотрено вознаграждение.

Выписки из ЕГРН – в 
электронной форме

Управление Росреестра по 
Челябинской области продол-
жает информировать о воз-
можностях получения услуг 
ведомства в электронном виде, 
которые внедряются в рамках 
реализации Федерального за-
кона от 13.07.2015  №218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости». Еще одна 
возможность заинтересует мно-
гих южноуральцев. Речь идет о 
предоставлении в электронном 
формате такого вида сведений 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), 
как выписка о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости.

Необходимость узнать када-
стровую стоимость земельного 
участка, квартиры, офиса или 
другого объекта недвижимости, 
в первую очередь, возникает у 
граждан и юридических лиц в 
связи с тем, что именно от ее 
размера зависит величина на-
лога на это имущество. Теперь 
на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) такие сведения 
можно получать в электрон-
ном виде. В этих целях надо 
на главной странице зайти в 
раздел «Физическим лицам», а 
затем в разделы «Сервисы» и 
«Получение сведений из фонда 
данных государственной када-
стровой оценки».

Выписка из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта недви-
жимости в электронном виде 
предоставляется, как и в бумаж-
ном варианте, бесплатно, но в 
соответствии с №218-ФЗ бы-
стрее (в течение 3 дней). В ней 
содержатся следующие сведе-
ния:  вид и кадастровый номер 
объекта, величина кадастровой 
стоимости, дата ее утвержде-
ния, реквизиты акта об утверж-
дении кадастровой стоимости, 
а также дата ее внесения в 
ЕГРН, даты подачи заявления 
о пересмотре кадастровой сто-
имости и начала применения 
кадастровой стоимости. Сведе-
ния из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости 
можно запросить по состоянию 
на дату запроса или на другую 
интересующую заявителя дату. 
Напомним, что актуальная ин-
формация из ЕГРН об объек-
те недвижимости доступна на 
указанном сайте  через сервис 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в ре-
жиме online».

Помимо получения сведе-
ния из ЕГРН через Интернет, 
по-прежнему, их можно запро-
сить, обратившись лично в 
офис Кадастровой палаты или 
в многофункциональный центр 
«Мои документы».

Коркинский отдел 
Управления Росреестра 

по Челябинской области

В 2014-2015 годах в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» 
внесены существенные изменения. В част-
ности, перераспределение полномочий в 
области обращения с ТКО между субъек-
тами РФ и органами местного самоуправ-
ление, необходимость разработки терри-
ториальной схемы обращения с отходами, 
введение регионального оператора по об-
ращению с ТКО и переход услуги за сбор и 
вывоз мусора из разряда жилищной в ком-
мунальную, а также запрет на захоронение 
отходов без предварительной сортировки.

С 1 января 2016 года полномочия по ор-
ганизации деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению ТКО воз-
ложены на субъекты РФ. Создание новой 
системы обращения с отходами можно 
разделить на два этапа. Это разработка и 
утверждение территориальных схем и вве-
дение института регионального оператора 
по обращению с ТКО.

В сентябре 2016 года территориальная 

схема, разработанная в Челябинской об-
ласти, была утверждена Росприроднад-
зором. В ходе разработки терсхемы были 
проведены исследования морфологическо-
го состава отходов. Они показали, что для 
Челябинской области характерно высокое 
содержание стекла и пластика, а также 
присутствуют такие компоненты, как бума-
га и картон, цветные и черные металлы, 
текстиль. Это делает целесообразным их 
извлечение в процессе раздельного сбора 
или сортировки и дальнейшую реализацию 
в качестве вторичных материалов.

Территориальная схема Челябинской 
области предполагает кластерный подход. 
Область поделена на шесть кластеров, 
каждый из которых объединяет несколь-
ко муниципалитетов: Челябинский, Маг-
нитогорский, Кыштымский, Карабашский, 
Саткинский и Усть-Катавский кластеры. В 
каждом кластере предусмотрены объекты 
обращения с ТКО — мусороперегрузочные 
станции, мусоросортировочные комплексы 
и объекты конечного размещения ТКО, не 

подлежащих переработке (полигоны ТКО).
Пока в регионе только четыре объекта 

размещения отходов соответствуют требо-
ваниям законодательства и внесены в госу-
дарственный реестр объектов размещения 
отходов. Это полигоны в д. Урефты Соснов-
ского района, в Кыштыме, Трехгорном, в по-
селке Локомотивном. В течение 2017 года 
планируется включение в реестр полигонов 
в поселке Полетаево, Копейске, Карабаше 
и Сатке. Также в течение 2017 года плани-
руется оснастить сортировочной линией по-
лигоны в Копейске и Полетаево.

В Челябинском и Магнитогорском кла-
стерах создание полигонов ТКО планиру-
ется посредством заключения концесси-
онных соглашений и привлечения частных 
инвестиций. Так, в 2017 году планируется 
заключение концессионного соглашения в 
отношении объектов обращения с ТКО Че-
лябинского кластера и созданию полигона 
в районе деревни Чишма Сосновского рай-
она. В Челябинский кластер войдут 14 му-
ниципальных образований.

ЭКОЛОГИЯ На Южном Урале выберут трех 
регоператоров по обращению 
с твердыми отходами

СПОРТ Спортивная афиша на февраль
Последний месяц календарной зимы 

традиционно богат на спортивные собы-
тия. Управлением физической культуры и 
спорта Коркинского городского поселения 
подготовлены соревнования по самым раз-
ным видам спорта и для разных возрастных 
групп.

21 февраля в 14-00 в парке им. Федько 
примут участие в Зарнице воспитанники 
южноуральского и двух коркинских Центров 
помощи детям. В программе – лыжные гон-

ки и военизированная эстафета.
24 февраля в здании корпуса № 6 КГСТ 

(бывшее ПУ-14) состоится традиционный 
городской турнир по настольному теннису, 
посвящённый Дню защитника Отечества. 
Начало в 10-00.

25 февраля в 12-00 на коркинской мото-
трассе «Вираж» начнутся заезды зимнего 
этапа чемпионата и первенства Челябин-
ской области по мотокроссу.

27 февраля спортсмены общества инва-

лидов «Возрождение» проведут отбороч-
ные соревнования перед областным пер-
венством сразу по трём видам: по лыжным 
гонкам в парке им. Федько, по шашкам и 
дартсу – в корпусе № 4 горно-строительного 
техникума. Начало соревнований – в 13-00.

Приглашаем коркинцев, неравнодушных 
к спорту, на февральские соревнования, 
чтобы поддержать наших земляков-спор-
тсменов!




