
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 04.12.2015 года № 292-р 
город Коркино 

 

Об утверждении плана-графика 

перехода на предоставление 

муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 

Коркинского городского поселения 

в электронном виде 
 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»: 

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Коркинского городского поселения 

в электронном виде согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Коваленко И.О. 

 

Глава Коркинского  

городского поселения        В.В. Кунгин 

 

 

06.0000375 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 04.12.2015 года № 292-р  

 

План-график  

перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Коркинского городского поселения в электронном виде 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ от 

17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного 

перечня первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде» 

Наименование 

услуги, 

предоставляемой в 

Коркинском 

городском 

поселении 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

перехода на 

предоставлен

ие услуги в 

электронном 

виде 

1. Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Прием заявлений и 

выдача документов 

о согласовании и 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого (нежилого) 

помещения в 

жилых помещениях 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва МКУ «УГХА» 

до 31 декабря 

2017 года 

2. Принятие документов, а 

также выдача решений о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Принятие 

документов, а 

также выдача 

решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения 

в нежилое или 

нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва МКУ «УГХА» 

до 31 декабря 

2017 года 

3. Выдача документов 

(единого жилищного 

документа, копии 

финансово-лицевого 

счета, выписки из 

домовой книги, карточки 

учета собственника 

жилого помещения, 

справок и иных 

документов) 

Выдача документов 

(справки о ставе 

семьи по домовой 

книге и иных 

документов); 

Выдача выписок из 

похозяйственной 

книги 

Отдел 

организационно-

административно

й работы, работы 

по обращениям 

граждан и 

архивному делу 

администрации 

Коркинского 

городского 

поселения 

до 31 декабря 

2018 года 

4. Прием заявлений и 

выдача документов о 

Выдача 

градостроительног

Отдел 

архитектуры и 

до 31 декабря 

2016 года 



согласовании проектов 

границ земельных 

участков 

о плана земельного 

участка 

градостроительст

ва МКУ «УГХА» 

5. Выдача разрешений на 

предоставление 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

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 

Отдел земельных 

отношений 

администрации 

Коркинского 

городского 

поселения 

до 31 декабря 

2016 года 

6. Подготовка и выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства, а также 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

Выдача разрешения 

на строительство; 

Выдача разрешения 

на строительство 

для строительства, 

реконструкции 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 

территории 

Коркинского 

городского 

поселения; 

Выдача разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва МКУ «УГХА» 

до 31 декабря 

2017 года 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             И.О. Коваленко 

 


