
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.12.2015 года № 618 
город Коркино 

 

Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией 

Коркинского городского поселения 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения Губернатора Челябинской области от 01.11.2010 № 732-р «О 

плане мероприятий по реализации Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией Коркинского городского поселения 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 24.02.2012 года № 43 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

администрацией Коркинского городского поселения». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Коваленко И.О.  

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения 

 

В.В. Кунгин 

 

04.0000593 
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garantf1://8677186.0/


 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 10.12.2015 года № 618 

 

 

 

Перечень муниципальных услуг (функций),  

предоставляемых администрацией Коркинского городского поселения 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Наименование 

отраслевого 

(функционального), 

органа администрации 

Коркинского 

городского поселения, 

оказывающего 

муниципальную услугу 

1.  Установление надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального 

комплекса, тарифов на подключение к 

системам коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение 

Отдел экономического 

развития, 

муниципального заказа 

и торговли 

2.  Согласование расчетов цен (тарифов) на 

товары и услуги муниципальных 

предприятий и учреждений 

Отдел экономического 

развития, 

муниципального заказа 

и торговли 

3.  Организация транспортного обслуживания 

населения 

Отдел экономического 

развития, 

муниципального заказа 

и торговли 

4.  Информирование и прием документов в 

целях предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах 

Отдел экономического 

развития, 

муниципального заказа 

и торговли 

5.  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 поселения 

Отдел экономического 

развития, 

муниципального заказа 

и торговли  



6.  Выдача разрешения на размещение 

(установку) нестационарного торгового 

объекта на территории Коркинского 

городского поселения 

Отдел экономического 

развития, 

муниципального заказа 

и торговли 

7.  Приватизация муниципального жилищного 

фонда на территории Коркинского 

городского поселения  

Жилищный отдел 

8.  Предоставление информации о соответствии 

объекта капитального строительства 

строительным нормам и правилам на 

территории Коркинского городского 

поселения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

9.  Освидетельствование проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительств 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

10.  Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

11.  Присвоение адреса зданиям и сооружениям 

на территории Коркинского городского 

поселения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

12.  Выдача разрешения на строительство Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

13.  Выдача разрешения на строительство для 

строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства 

на территории Коркинского городского 

поселения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

14.  Выдача архитектурно-планировочного 

задания 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

15.  Выдача, продление, закрытие ордера на 

производство земляных работ 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

16.  Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании и переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) 

помещения в жилых помещениях 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

17.  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 

градостроительства 

МКУ «УГХА» 

18.  Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 



МКУ «УГХА» 

19.  Проведение проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на 

территории Коркинского городского 

поселения 

Отдел правового 

обеспечения 

 
 

Проведение проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля на 

территории Коркинского городского 

поселения 

Отдел земельных 

отношений 

20.  Изменение вида разрешенного использования 

земельного участка на территории 

Коркинского городского поселения 

Отдел земельных 

отношений 

21.  Предоставление земельных участков без 

торгов из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, или 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

Отдел земельных 

отношений 

22.  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 

23.  Предоставление информации об объектах 

учета, содержащихся в реестре имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Коркинского городского 

поселения 

Отдел муниципальной 

собственности 

24.  Предоставление в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Коркинского городского 

поселения 

Отдел муниципальной 

собственности 

25.  Отчуждение находящегося в муниципальной 

собственности Коркинского городского 

поселения арендуемого имущества в порядке 

реализации субъектом малого или среднего 

предпринимательства преимущественного 

права приобретения 

Отдел муниципальной 

собственности 

26.  Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Коркинского городского 

поселения 

Отдел муниципальной 

собственности 



27.  Организация культурно-досуговых 

мероприятий на территории Коркинского 

городского поселения 

Отдел культуры и 

молодежной политики 

28.  Рассмотрение обращений граждан, 

поступающих в администрацию Коркинского 

городского поселения 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 

29.  Выдача документов (справки о составе семьи 

по домовой книге и иных документов) 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 

30.  Выдача выписок из похозяйственной книги Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 
 
 
 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения    И.О. Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


