
                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.06.2018 № 422 
город Коркино 

 

 

О внесении изменений в отдельные 

постановления администрации 

Коркинского городского поселения 

 

Администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в отдельные постановления администрации Коркинского 

городского поселения следующие изменения: 

1) дополнить административный регламент «Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности», утвержденный постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 13.05.2015 г. № 213 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», пунктом 39 следующего 
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содержания: «39. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры»; 

2) дополнить административный регламент «Предоставление 

земельных участков без торгов из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на которые не 

разграничена», утвержденный постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 13.05.2015 г. № 212 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков без торгов из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, или государственная собственность на 

которые не разграничена», пунктом 37 следующего содержания: «37. В 

случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры»; 

3) дополнить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по заключению договора аренды на земли 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденный постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 09.02.2017 г. № 69 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

предоставления муниципальной услуги по заключению договора аренды на 

земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена», пунктом 76 следующего содержания: «76. В случае 
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установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры»; 

4) дополнить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории»,  

утвержденный постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 13.07.2017 г. № 463 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории», пунктом 64 следующего содержания: «64. В случае 

установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры»; 

5) дополнить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков на территории Коркинского городского 

поселения», утвержденный постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 26.09.2017 г. №  633 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков на территории Коркинского городского поселения», пунктом 54 

следующего содержания: «54. В случае установления в ходе или по 

результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
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правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


