
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.12.2017 № 1000 
город Коркино 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 29.06.2012 года № 211 

 

В целях приведения в соответствие нормативно – правовых актов, 

действующих на территории Коркинского городского поселения,  

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коркинского 

городского поселения, письмом Областного государственного казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Челябинской области» от 

14.07.2016 г. № 682 «О приведении наименований муниципальных услуг в 

соответствие с Типовым (рекомендованным) перечнем», письмом от 

12.10.2016 года № 11/6221 заместителя Губернатора – руководителя аппарата 

Губернатора и правительства Челябинской области, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 29.06.2012 года № 211 «Об утверждении Административного 

регламента межведомственного взаимодействия по предоставлению 

муниципальной услуги по приватизации муниципального жилищного фонда 

на территории Коркинского городского поселения физическими лицами» 

(далее – постановление) следующие изменения:  
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1) в наименовании постановления и пункте 1 постановления слова 

«Предоставление муниципальной услуги по приватизации муниципального 

жилищного фонда на территории Коркинского городского поселения 

физическими лицами» заменить словами «Приватизация муниципального 

жилищного фонда физическими лицами»; 

2) в наименовании Регламента слова «Предоставление муниципальной 

услуги по приватизации муниципального жилищного фонда на территории 

Коркинского городского поселения физическими лицами» заменить словами 

«Приватизация муниципального жилищного фонда физическими лицами»; 

3) в пунктах 1, 2, Главы 1 Регламента слова «Предоставление 

муниципальной услуги по приватизации муниципального жилищного фонда 

на территории Коркинского городского поселения физическими лицами» 

заменить словами «Приватизация муниципального жилищного фонда 

физическими лицами»; 

4) в наименовании приложения 1 Регламенту слова «Предоставление 

муниципальной услуги по приватизации муниципального жилищного фонда 

на территории Коркинского городского поселения физическими лицами» 

заменить словами «Приватизация муниципального жилищного фонда 

физическими лицами»; 

5) в наименование приложения 1 к Регламенту слова «Кунгин Виктор 

Владимирович» заменить словами «Гатов Дмитрий Владимирович»; 

6) в наименовании приложения 2 к Регламенту слова «Предоставление 

муниципальной услуги по приватизации муниципального жилищного фонда 

на территории Коркинского городского поселения физическими лицами» 

заменить словами «Приватизация муниципального жилищного фонда 

физическими лицами»; 

7) в наименование приложения 1 к Регламенту слова «Кунгин Виктор 

Владимирович» заменить словами «Гатов Дмитрий Владимирович»; 

8) в наименовании приложения 3 к Регламенту слова «Предоставление 

муниципальной услуги по приватизации муниципального жилищного фонда 

на территории Коркинского городского поселения физическими лицами» 
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заменить словами «Приватизация муниципального жилищного фонда 

физическими лицами». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                            Д.В. Гатов 
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