
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.04.2015 года № 127 
город Коркино 

О рабочей группе по вопросам, 

связанным с предоставлением 

земельных участков, расположенных в 

границах Коркинского городского 

поселения и государственная 

собственность на которые не 

разграничена, либо находящихся в 

муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по вопросам, связанным с 

предоставлением земельных участков, расположенных в границах 

Коркинского городского поселения и государственная собственность на 

которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной 

собственности Коркинского городского поселения (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение 2). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                         В.В. Кунгин 

  

16.0000116 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 01.04.2015 года № 127 
 

 

Состав 

рабочей группы по вопросам, связанным с предоставлением  

земельных участков, расположенных в границах  

Коркинского городского поселения и государственная собственность  

на которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной 

собственности Коркинского городского поселения 

 

Карпенко А.П. – заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель рабочей группы 

Задорожный И.В. – директор муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения, заместитель 

председателя рабочей группы 

Барсукова О.В. – начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения, 

член рабочей группы 

Бондарева Е.П. – начальник отдела экономического развития, 

муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения, член рабочей 

группы 

Брусов А.В. – главный государственный инспектор безопасности 

дорожного движения по Коркинскому 

муниципальному району, член рабочей группы (по 

согласованию) 

Ильин Е.В. – генеральный директор ООО «АЭС Инвест», член 

рабочей группы (по согласованию) 

Колодяжина А.В. – ведущий специалист отдела организационно-

административной работы, работы по обращениям 



граждан и архивному делу, секретарь рабочей 

группы 

Кошман А.Н. – директор Коркинского филиала ОАО 

«Челябинскгазком», член рабочей группы (по 

согласованию) 

Липатников А.В. – директор МУП «тепловые системы», член рабочей  

группы (по согласованию) 

Неклюдов А.А. – начальник цеха КТО ОАО «Ростелеком», член 

рабочей группы (по согласованию) 

Обухин А.И. – директор ООО УК «Управляющая компания», член 

рабочей группы (по согласованию) 

Пономарева С.С. – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения, 

член рабочей группы 

Чиндина Н.Н. – старший инспектор по муниципальному 

земельному контролю администрации Коркинского 

городского поселения, член рабочей группы 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                             А.П. Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 01.04.2015 года № 127 
 

 

Положение 

о рабочей группы по вопросам, связанным с предоставлением  

земельных участков, расположенных в границах  

Коркинского городского поселения и государственная собственность  

на которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной 

собственности Коркинского городского поселения 

 

 

I. Общие положения 

1.Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом по 

организации работы по предоставлению земельных участков, 

расположенных в границах Коркинского городского поселения и 

государственная собственность на которые не разграничена, либо 

находящихся в муниципальной собственности Коркинского городского 

поселения в пределах своей компетенции. 

2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Челябинской области, Уставом Коркинского городского 

поселения, иными нормативными правовыми актами.  

3. Изменения в составе рабочей группы утверждаются 

постановлением администрации Коркинского городского поселения. 

 

II. Задачи рабочей группы 

4. Задачей рабочей группы является подготовка рекомендаций 

администрации Коркинского городского поселения в соответствии с 

действующим земельным законодательством для принятия решений по 

предоставлению земельных участков, расположенных в границах 

Коркинского городского поселения и государственная собственность на 

которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной 



собственности Коркинского городского поселения юридическим и 

физическим лицам по вопросам: 

- предоставление земельных участков в собственность за плату; 

- предоставление земельных участков в аренду на торгах и без 

проведения торгов; 

- предоставление земельных участков в безвозмездное пользование; 

- предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

- иные вопросы, связанные с предоставлением земельных участков, 

расположенных в границах Коркинского городского поселения и 

государственная собственность на которые не разграничена, либо 

находящихся в муниципальной собственности Коркинского городского 

поселения. 

5. Рабочая группа выполняет возложенные на неѐ задачи с целью 

эффективного регулирования земельных отношений, комплексного 

рассмотрения вопросов, связанных с распоряжением земельными участками 

на территории Коркинского городского поселения. 

 

III. Права рабочей группы 

6. Рабочая группа имеет право: 

- запрашивать информацию по каналам межведомственного 

информационного взаимодействия; 

- приглашать на заседания рабочей группы иных заинтересованных 

должностных лиц. 

7. По результатам рассмотрения поступивших заявлений рабочая 

группа дает рекомендации для принятия решений по предоставлению 

земельных участков, расположенных в границах Коркинского городского 

поселения и государственная собственность на которые не разграничена, 

либо находящихся в муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения юридическим и физическим лицам. 
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IV. Организация деятельности рабочей группы 

8. Основной формой работы рабочей группы являются еѐ заседания. 

9. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. 

Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от численности членов рабочей группы и председатель рабочей 

группы либо заместитель председателя рабочей группы. 

10. При рассмотрении заявлений о предоставлении земельных 

участков ведется протокол. 

Протокол рабочей группы содержит рекомендации о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении запрашиваемых заявителями земельных 

участков с обоснованием причин отказа. 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                            А.П. Карпенко 
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