
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.07.2018 № 555 
город Коркино

 

 

Об утверждении перечня 

муниципальных услуг администрации 

Коркинского городского поселения, 

предоставление которых посредством 

комплексного запроса не 

осуществляется 

 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления», администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг 

администрации Коркинского городского поселения, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                        Д.В. Гатов

06.0000536 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 25.07.2018 № 555 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг администрации Коркинского городского поселения, 

предоставление которых посредством комплексного запроса не 

осуществляется 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1.  Предоставление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в аренду 

2. Предоставление информации о форме собственности на 

недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального 

образования, включая предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

3. Выдача разрешений на автомобильные перевозки 

тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 

дорогам местного значения в границах муниципального 

образования 

4. Выдача разрешения  на строительство, реконструкцию 

объектов индивидуального жилищного строительства 

5.  Присвоение адреса объекту недвижимости 

6. Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

7. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение 

8. Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов на территории 

Коркинского городского поселения 

9. Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории 

10. Заключение договора аренды на земли 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена 



11. Подготовка и выдача градостроительного плана 

земельного участка 

12. Предоставление информации о соответствии объекта 

капитального строительства строительным нормам и 

правилам 

13. Признание в установленном порядке помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

14. Предоставление земельных участков без торгов из земель, 

находящихся в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

15. 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 

16. Приватизация муниципального жилищного фонда 

физическими лицами 

17. Выдача, продление, закрытие ордера на производство 

земляных работ 

18. Выдача разрешения на размещение (установку) 

нестационарного торгового объекта на территории 

Коркинского городского поселения 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                 Ю.Ю. Кияткина 
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