АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2015 № 1043
Коркино
Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг
(функций), оказываемых отраслевыми
(функциональными) органами администрации Коркинского муниципального
района

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень государственных услуг (функций), переданных на
исполнение органам местного самоуправления Коркинского муниципального
района и оказываемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Коркинского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми
(функциональными) органами администрации Коркинского муниципального
района (приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Коркинского муниципального района от 28 апреля
2009 г. № 747 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, оказываемых
администрацией Коркинского муниципального района»;
2) постановление администрации Коркинского муниципального района от
П15102002
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12 ноября 2009 г. № 1981 «О внесении изменений в постановление Главы Коркинского муниципального района от 28.04.2009 года № 747»;
3) постановление администрации Коркинского муниципального района от
22 декабря 2009 г. № 2428 «О внесении дополнений в постановление Главы
Коркинского муниципального района от 28.04.2009 года № 747»;
4) постановление администрации Коркинского муниципального района от
15 ноября 2010 г. № 1946 «О внесении изменений в постановление Главы Коркинского муниципального района от 28.04.2009 года № 747»;
5) постановление администрации Коркинского муниципального района от
29 декабря 2010 г. № 2297 «О внесении изменений в постановление Главы Коркинского муниципального района от 28.04.2009 года № 747»;
6) постановление администрации Коркинского муниципального района от
01 июля 2011 г. № 870 «О внесении изменений в постановление Главы Коркинского муниципального района от 28.04.2009 года № 747»;
7) постановление администрации Коркинского муниципального района от
27 октября 2011 года № 1432 «О Перечне муниципальных и государственных
услуг (функций) органов местного самоуправления Коркинского муниципального района».
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Коркинского муниципального района.

Первый заместитель Главы
Коркинского муниципального района

С.Н. Комаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № ______

Перечень
государственных услуг (функций), переданных на исполнение
органам местного самоуправления Коркинского муниципального района
и оказываемых отраслевыми (функциональными) органами
администрации Коркинского муниципального района

№
п/п

Наименование услуги (функции)

Нормативно-правовой акт,
в соответствии с которым оказывается услуга

Отдел записи актов гражданского состояния
администрации Коркинского муниципального района
1.

2.

Внесение изменений и исправлений в Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ
записи актов гражданского состояния «Об актах гражданского состояния»;
Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ
«Налоговый кодекс Российской Федерации».
Часть 2, глава 25.3 «Государственная пошлина»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.1999 г. № 432 «Об утверждении правил заполнения бланков записи актов
гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 г. № 709 «О мерах по
реализации Федерального закона «Об актах
гражданского состояния»;
Закон Челябинской области от 22.09.2005 г.
№ 402-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния»
Выдача повторных свидетельств о Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ
государственной регистрации актов «Об актах гражданского состояния»;
гражданского состояния и иных доку- Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ
ментов, подтверждающих факты госу- «Налоговый кодекс Российской Федерации».
дарственной регистрации актов граж- Часть 2, глава 25.3 «Государственная пошлиданского состояния
на»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
П15102002
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3.

«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию
актов гражданского состояния»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.1999 г. № 432 «Об утверждении правил заполнения бланков записи актов
гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 г. № 709 «О мерах по
реализации Федерального закона «Об актах
гражданского состояния»;
Закон Челябинской области от 22.09.2005 г.
№ 402-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния»
Государственная регистрация актов Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ
гражданского состояния
«Об актах гражданского состояния»;
Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ
«Налоговый кодекс Российской Федерации».
Часть 2, глава 25.3 «Государственная пошлина»;
Федеральный закон от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ
«Семейный кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию
актов гражданского состояния»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.1999 г. № 432 «Об утверждении правил заполнения бланков записи актов
гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 г. № 709 «О мерах по
реализации Федерального закона «Об актах
гражданского состояния»;
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4.

Закон Челябинской области от 22.09.2005 г.
№ 402-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния»
Истребование и пересылка докумен- «Конвенция о правовой помощи и правовых
тов о государственной регистрации отношениях по гражданским, семейным и угоактов гражданского состояния за пре- ловным делам» от 23.01.1993 г.;
делы Российской Федерации
Административный регламент Министерства
иностранных дел Российской Федерации и
Министерства юстиции по предоставлению
государственной услуги по истребованию личных документов (утв. приказом МИД России и
Минюста
России
от
29.06.2012 г.
№ 10489/124);
Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ
«Налоговый кодекс Российской Федерации».
Часть 2, глава 25.3 «Государственная пошлина»;
Закон Челябинской области от 22.09.2005 г.
№ 402-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния»
Управление социальной защиты населения
администрации Коркинского муниципального района

5.

6.

Возмещение расходов, связанных с Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
погребением реабилитированного ли- № 430-ЗО «О наделении органов местного саца
моуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 335-П «Об Административном регламенте по предоставлению
государственной услуги «Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица»
Предоставление направлений в заго- Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
родные стационарные оздоровитель- № 430-ЗО «О наделении органов местного саные лагеря детям, находящимся в моуправления государственными полномочитрудной жизненной ситуации
ями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 248-П «Об Административном регламенте по предоставлению
государственной услуги «Предоставление
направлений в загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации» и внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010 г. № 131-П
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Назначение и выплата областного Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
единовременного пособия при рожде- № 430-ЗО «О наделении органов местного сании ребенка
моуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 16.11.2011 г. «Об Административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 17.04.2013 г. № 186-П (о внесении
изменений)
8. Назначение и выплата пенсий по слу- Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
чаю потери кормильца родителям во- № 430-ЗО «О наделении органов местного саеннослужащих, погибших (умерших) моуправления государственными полномочипри исполнении обязанностей военной ями по социальной поддержке отдельных катеслужбы или умерших вследствие во- горий граждан»;
енной травмы после увольнения с во- Постановление Правительства Челябинской
енной службы
области от 28.03.2012 г. № 131-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата
пенсий по случаю потери кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы
или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»
9. Направление на стационарное соци- Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
альное обслуживание
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 26.06.2012 г. № 330-П «Об Административном регламенте по предоставлению
государственной услуги «Направление на стационарное социальное обслуживание» и внесение изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г.
№ 53-П (с изменениями и дополнениями)
10. Направление на социальное обслужи- Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
вание на дому
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 331-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Направление на социальное обслуживание на дому»
11. Оформление и выдача специальных Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
7.
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удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

12. Выплата единовременного социального пособия

13. Предоставление ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор
России», «Почетный донор СССР»

14. Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение

№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 341-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Оформление и выдача
специальных удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 г. № 276 «Об утверждении
Порядка выплаты единовременного социального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, а
также гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 332-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выплата единовременного социального пособия» (с изменениями и
дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 337-П «Об Административном регламенте по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России», «Почетный донор СССР»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 18.07.2012 г. № 392-П «Об Адми-
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15. Предоставление бесплатного проезда
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно

16. Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации и услугами
и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме
зубных
протезов)
и
протезноортопедическими изделиями

17. Организация предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших
на учет до 1 января 2005 года, и ветеранов Великой Отечественной войны
вне зависимости от даты постановки
на учет

18. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям ветеранов, жертвам политических репрессий и ветера-

нистративном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление при
наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение» (с изменениями
и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 18.07.2012 г. № 391-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 18.07.2012 г. № 393-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации и
услугами и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 18.07.2012 г. № 390-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Организация предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от даты постановки на учет» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочи-
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нам труда Челябинской области

19. Выдача удостоверений о праве на
льготы членам семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, а также
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших
при исполнении обязанностей военной
службы

20. Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

21. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

ями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.03.2013 г. № 109-П «Об Административном регламенте по предоставлению
государственной услуги «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям ветеранов,
жертвам политических репрессий и ветеранам
труда Челябинской области» (с изменениями и
дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 16.11.2011 г. № 425-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений
о праве на льготы членам семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной
службы»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 19.09.2012 г. № 496-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2011 г. № 425-П»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 23.05.2012 г. № 247-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 336-П «Об Административном регламенте по предоставлению
государственной услуги «Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
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22. Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка

23. Назначение многодетной семье ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

24. Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и удостоверения инвалида о праве на льготы
проживающим на территории Челябинской области инвалидам Великой
Отечественной войны и приравненным к ним лицам

25. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны

26. Выплата инвалидам компенсаций
страховых премий по договору обяза-

дан»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 18.04.2012 г. № 187-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата
ежемесячного пособия на ребенка» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 23.05.2012 г. № 249-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение многодетной семье ежемесячной денежной выплаты по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 23.05.2012 г. № 252-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения
инвалида Великой Отечественной войны и
удостоверения инвалида о праве на льготы
проживающим на территории Челябинской
области инвалидам Великой Отечественной
войны и приравненным к ним лицам» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 23.05.2012 г. № 251-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения
ветерана Великой Отечественной войны» (с
изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 г. № 528 «О порядке
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тельного страхования гражданской предоставления из федерального бюджета субответственности владельцев транс- венций бюджетам субъектов Российской Фепортных средств
дерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
27. Оформление и выдача удостоверений Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
(справок) гражданам, подвергшимся № 430-ЗО «О наделении органов местного савоздействию радиации вследствие моуправления государственными полномочиаварии в 1957 году на производствен- ями по социальной поддержке отдельных катеном объединении «Маяк» и сбросов горий граждан»;
радиоактивных отходов в реку Теча
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 343-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Оформление и выдача
удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
28. Оформление и выдача удостоверения Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
получившего(ей) или перенесшего(ей) № 430-ЗО «О наделении органов местного салучевую болезнь и другие заболева- моуправления государственными полномочиния, связанные с радиационным воз- ями по социальной поддержке отдельных катедействием вследствие катастрофы на горий граждан»;
Чернобыльской АЭС, ставшего(ей) Постановление Правительства Челябинской
инвалидом
области от 20.06.2012 г. № 342-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Оформление и выдача
удостоверения получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, ставшего(ей) инвалидом»
29. Присвоение звания «Ветеран труда» и Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
выдача удостоверения «Ветеран тру- № 430-ЗО «О наделении органов местного сада»
моуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 18.07.2012 г. № 388-П «Об Административном регламенте предоставления гос-
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30. Назначение и выплата социального
пособия на погребение, возмещение
стоимости услуг по погребению

31. Назначение и выплата денежных
средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), денежных выплат
на реализацию бесплатного проезда на
детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, денежной
компенсации материального обеспечения и единовременной денежной
выплаты

32. Назначение и выплата денежных
средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
приемные семьи, денежных выплат на
реализацию бесплатного проезда на
детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, денежной
компенсации материального обеспечения и единовременной денежной
выплаты, вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и социальных гарантий приемной семье

ударственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран
труда» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 333-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата
социального пособия на погребение, возмещение стоимости услуг по погребению» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 334-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата
денежных средств на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством),
денежных выплат на реализацию бесплатного
проезда на детей, обучающихся в областных
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, денежной компенсации
материального обеспечения и единовременной
денежной выплаты» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 334-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата
денежных средств на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в приемные семьи,
денежных выплат на реализацию бесплатного
проезда на детей, обучающихся в областных
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, денежной компенсации
материального обеспечения и единовременной
денежной выплаты, вознаграждения, причита-
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33. Присвоение звания «Ветеран труда
Челябинской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

34. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах
и рабочих поселках Челябинской области

35. Оформление предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению жилых помещений в случаях,
установленных
законодательством
Российской Федерации

36. Оформление и выдача удостоверения
участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС

ющегося приемному родителю, и социальных
гарантий приемной семье» (с изменениями и
дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 18.07.2012 г. № 389-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача
удостоверения «Ветеран труда Челябинской
области» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 338-П «Об Административном регламенте по предоставлению
государственной услуги «Предоставление мер
социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках
Челябинской области» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 22.08.2012 г. № 465-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Оформление предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению
жилых помещений в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 23.05.2012 г. № 250-П «Об Административном регламенте предоставления гос-
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37. Ведение регионального банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей

38. Устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в семьи иностранных граждан

39. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью

40. Назначение и выплата пособия по беременности и родам и единовременного пособия вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций

ударственной услуги «Оформление и выдача
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.02.2014 г. № 136
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 340-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Устройство детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи иностранных граждан»
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 865 «Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим
детей»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Приказ
начальника
Управления
от
11.01.2010 г. № 2 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;
Указ Президента Российской Федерации от
05.11.1992 г. № 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет, уволенных в связи с ликвидацией
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41. Назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком

42. Назначение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет нетрудоустроенным женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации

43. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

предприятия»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 865 «Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим
детей»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Приказ
начальника
Управления
от
22.04.2010 г. № 39 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком»
Указ Президента Российской Федерации от
05.11.1992 г. № 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет, уволенных в связи с ликвидацией
предприятия»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 04.08.2006 г. № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоспособным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Приказ
начальника
Управления
от
22.04.2010 г. № 40 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
нетрудоустроенным женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организации»
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
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44. Назначение и выплата единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального
осложнения

45. Выдача удостоверения многодетной
семьи Челябинской области

имеющим детей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 865 «Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим
детей»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Приказ
начальника
Управления
от
25.11.2008 г. № 65 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении
ребенка»
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.1999 г. № 885 «Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений,
вызванных профилактическими прививками,
включенными в национальный календарь профилактических прививок и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям,
дающим право гражданам на получение государственных единовременных пособий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1013 «О порядке
выплаты государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Приказ
начальника
Управления
от
23.12.2009 г. № 109 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Закон Челябинской области от 31.03.2010 г.
№ 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах
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46. Назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет

47. Распоряжение средствами (частью
средств) областного материнского
(семейного) капитала

48. Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих
установить опеку (попечительство)
над определенной категорией граждан
(несовершеннолетними гражданами,
лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными))

49. Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной
связи и (или) за пользование услугами
связи для целей проводного радиовещания

социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 17.04.2013 г. № 186-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
возрасте от полутора до трех лет» (с изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 26.06.2013 г. № 108-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала» (с изменениями и
дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 31.08.2012 г. № 471-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Прием органами опеки
и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над
определенной категорией граждан (несовершеннолетними гражданами, лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными))»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 21.12.2011 г. № 483-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи и (или) за пользование услугами
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50. Предоставление путевки в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия (для детей школьного
возраста до достижения ими 18 лет, за
исключением детей-инвалидов)

51. Предоставление путевки (направления) в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

связи для целей проводного радиовещания» (с
изменениями и дополнениями)
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.11.2013 г. № 469-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (для детей школьного
возраста до достижения ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов)»
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Постановление Правительства Челябинской
области от 20.06.2012 г. № 339-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление путевки (направления) в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

Архивный отдел администрации Коркинского муниципального района
52. Информационное обеспечение юри- Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ
дических и физических лиц в соответ- «Об архивном деле в Российской Федерации»;
ствии с их обращениями (запросами)
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.06.2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
Закон Челябинской области от 22.09.2005 г.
№ 405-ЗО «Об архивном деле в Челябинской
области»
Комитет экологии и природопользования
администрации Коркинского муниципального района
53. Осуществление регионального государственного экологического надзора
при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности на территории соответствующего муниципального образования, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, и дея-

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»;
Закон Челябинской области от 30.11.2006 г.
№ 76-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области охраны окружающей
среды»
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тельности с использованием объектов,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору,
осуществляемому уполномоченным
органом исполнительной власти Челябинской области, включающего:
государственный надзор в области
охраны атмосферного воздуха;
государственный надзор в области использования и охраны водных объектов;
государственный надзор в области обращения с отходами;
государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № ______

Перечень
муниципальных услуг,
оказываемых отраслевыми (функциональными) органами
администрации Коркинского муниципального района

№
п/п

Наименование услуги

Нормативно-правовой акт,
в соответствии с которым оказывается услуга

Управление здравоохранения администрации
Коркинского муниципального района
1.

2.

Прием заявок (запись) на прием к Постановление администрации Коркинского
врачу
муниципального района от 04.06.2012 г. № 651
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципальными учреждениями здравоохранения
Коркинского муниципального района»
Заполнение и направление в аптеки Постановление администрации Коркинского
электронных рецептов
муниципального района от 04.06.2012 г. № 652
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципальными учреждениями здравоохранения
Коркинского муниципального района»
Управление образования администрации
Коркинского муниципального района

3.

Зачисление в образовательное учре- Конституция
Российской
Федерации
ждение
12.12.1993 г.;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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4.

Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в
том числе в форме единого государственного экзамена, а также о результатах единого государственного
экзамена

5.

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 28.12.2012 г. № 1764
«Об утверждении Административного регламента управления образования администрации
Коркинского муниципального района по предоставлению муниципальных услуг»
Конституция
Российской
Федерации
12.12.1993 г.;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 14.12.2012 г. № 1700
«Об утверждении Административного регламента управления образования администрации
Коркинского муниципального района по предоставлению муниципальных услуг
Конституция
Российской
Федерации
12.12.1993 г.;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
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6.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах
(модулях), учебных планах, годовых
календарных учебных графиках

7.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего

ного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 06.06.2012 г. № 680
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальных услуг
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»
Конституция
Российской
Федерации
12.12.1993 г.;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 29.12.2012 г. № 1785
«Об утверждении Административного регламента управления образования администрации
Коркинского муниципального района по предоставлению муниципальных услуг»
Конституция
Российской
Федерации
12.12.1993 г.;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
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(полного) общего образования

8.

Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады)

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 29.12.2012 г. № 1786
«Об утверждении Административного регламента управления образования администрации
Коркинского муниципального района по предоставлению муниципальных услуг»
Конституция
Российской
Федерации
12.12.1993 г.;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 22.10.2014 г. № 1491
«Об утверждении Административного регламента управления образования администрации
Коркинского муниципального района по предоставлению муниципальных услуг»
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9.

Предоставление информации об организации оздоровления и отдыха
детей в каникулярное время (лагеря
с дневным пребыванием детей)

10. Предоставление информации об организации оздоровления и отдыха
детей в каникулярное время (загородные учреждения, организующие
отдых детей)

Конституция
Российской
Федерации
12.12.1993 г.;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 14.04.2010 г. № 774
«Об утверждении Административного регламента управления образования администрации
Коркинского муниципального района по предоставлению муниципальных услуг»
Конституция
Российской
Федерации
12.12.1993 г.;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 21.04.2010 г. № 807
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«Об утверждении Административного регламента управления образования администрации
Коркинского муниципального района по предоставлению муниципальных услуг
Управление социальной защиты населения
администрации Коркинского муниципального района
11. Выплата единовременного социаль- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
ного пособия
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по социальной поддержке отдельных категорий
граждан»;
Постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 г. № 276 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного социального
пособия малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, за счет средств областного бюджета»;
Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 17.02.2011 г. № 171 «Об
утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, за счет средств
бюджета Коркинского муниципального района»
12. Выплата пенсии за выслугу лет ли- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
цам, замещавшим должности муни- «Об общих принципах организации местного
ципальной службы Коркинского му- самоуправления в Российской Федерации»;
ниципального района
Закон Челябинской области от 30.05.2007 г.
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной
службы в Челябинской области»;
Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 17.06.2010 г. № 55 «Об
утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Коркинского муниципального района»
13. Обеспечение детей-сирот и детей, Постановление Правительства Челябинской обоставшихся без попечения родите- ласти от 15.04.2013 г. № 136-П «Об отдельных
лей, а также лиц из их числа жилы- вопросах обеспечения жилыми помещениями
ми помещениями по договору соци- специализированного жилищного фонда детейального найма
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»;
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Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 05.07.2013 г. № 919
«Об организации в Коркинском муниципальном
районе обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
14. Выдача справки о статусе малоиму- Постановление администрации Коркинского
щей семьи
муниципального района от 05.06.2012 г. № 679
«Об утверждении административного регламента предоставления услуги по выдаче справки о
статусе малоимущей семьи»
Управление культуры администрации
Коркинского муниципального района
15. Организация деятельности клубных
формирований, любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности, клубов
по интересам

16. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

17. Организация библиотечного обслуживания населения Коркинского
муниципального района межпоселенческими библиотеками

18. Предоставление
дополнительного
образования детям в сфере культуры

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 29.06.2012 г. № 792
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация деятельности клубных формирований, любительских объединений, коллективов
художественной самодеятельности, клубов по
интересам»
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 29.06.2012 г. № 794
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий»
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 29.06.2012 г. № 797
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания
населения Коркинского муниципального района
межпоселенческими библиотеками»
Федеральный закон от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 29.06.2012 г. № 796
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19.

20.

21.

22.

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования
детям в сфере культуры»
Предоставление информации о вре- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
мени и месте проведения культурно- «Об общих принципах организации местного
массовых мероприятий в муници- самоуправления в Российской Федерации»;
пальных учреждениях культуры Постановление администрации Коркинского
Коркинского муниципального райо- муниципального района от 29.06.2012 г. № 793
на
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте
проведения культурно-массовых мероприятий в
муниципальных учреждениях культуры Коркинского муниципального района»
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации Коркинского муниципального района
Проведение официальных физкуль- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
турно-оздоровительных и спортив- «Об общих принципах организации местного
ных мероприятий на территории самоуправления в Российской Федерации»;
Коркинского муниципального райо- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
на
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 22.06.2012 г. № 724
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Проведение
официальных
физкультурно–
оздоровительных и спортивных мероприятий на
территории Коркинского муниципального района»
Проведение мероприятий по работе Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
с детьми и молодежью на террито- «Об общих принципах организации местного
рии Коркинского муниципального самоуправления в Российской Федерации»;
района
Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 36121
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 22.06.2012 г. № 723
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Проведение мероприятий по работе с детьми и
молодежью на территории Коркинского муниципального района»
Организация дополнительного обра- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
зования физкультурно-спортивной «Об общих принципах организации местного
направленности для детей, подрост- самоуправления в Российской Федерации»;
ков и молодёжи до 18 лет»
Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
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23. Предоставление гражданам и орга- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
низациям
физкультурно- «Об общих принципах организации местного
оздоровительных услуг
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Управление муниципального имущества и земельных отношений
администрации Коркинского муниципального района
24. Приватизация муниципального жилищного фонда Коркинского муниципального района физическими лицами

25. Передача движимого и недвижимого
муниципального имущества в безвозмездное пользование и заключение договоров безвозмездного пользования

26. Предоставление нежилых зданий,
строений, сооружений и помещений,
находящихся
в
муниципальной
казне, в аренду

Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 188-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 01.07.2009 г. № 1235
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальных услуг по
приватизации жилищного фонда Коркинского
муниципального района физическими лицами»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 27.10.2005 г. № 72 «Об
утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Коркинского муниципального района»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 27.10.2005 г. № 72 «Об
утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Коркинского муниципального района»;
Решение Собрания депутатов Коркинского му-
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ниципального района от 15.12.2005 г. № 115 «Об
утверждении Положения о порядке сдачи в
аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Коркинского муниципального района»
27. Предоставление гражданам жилых Жилищный кодекс Российской Федерации от
помещений
специализированного 29.12.2004 г. № 188-ФЗ
маневренного жилищного фонда (в
том числе жилых помещений в общежитиях, служебных жилых помещений)
28. Приватизация имущества, находя- Гражданский кодекс Российской Федерации;
щегося в муниципальной собствен- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
ности
«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»;
Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 27.10.2005 г. № 72 «Об
утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Коркинского муниципального района»
29. Отчуждение находящегося в муни- Гражданский кодекс Российской Федерации;
ципальной собственности Коркин- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ
ского муниципального района арен- «Об особенностях отчуждения недвижимого
дуемого имущества в порядке реали- имущества, находящегося в государственной
зации субъектом малого или средне- собственности субъектов Российской Федерации
го предпринимательства преимуще- или в муниципальной собственности и арендуественного права приобретения
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ
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30. Предоставление сведений о ранее
приватизированном имуществе
31. Предоставление выписок из реестра
муниципального имущества

32. Выдача ордеров на проведение земляных работ*

33. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капи*

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 20.10.2014 г. № 1469
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение находящегося в муниципальной собственности Коркинского муниципального района арендуемого имущества в порядке реализации субъектом малого или среднего предпринимательства преимущественного права приобретения»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.10.2006 г. № 339 «Об
утверждении Положения о порядке учета и ведения реестра имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области»;
Устав Коркинского муниципального района;
Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 16.02.2007 г. № 319 «Об
утверждении Положения о порядке учета муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Коркинского муниципального района»
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 20.10.2014 г. № 1470
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче, продлению, закрытию ордера на производство земляных работ на территории городских поселений, входящих в состав Коркинского
муниципального района на основании соглашений о передаче полномочий»
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

Здесь и далее по тексту – услуга оказывается администрацией Коркинского муниципального района в соответствии с соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
городских поселений, входящих в состав Коркинского муниципального района
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тального ремонта объектов капи- рации от 19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждетального строительства*
нии формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
34. Выдача разрешений на установку Гражданский кодекс Российской Федерации;
рекламных конструкций на террито- Налоговый кодекс Российской Федерации от
рии Коркинского муниципального 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;
района, аннулирование таких разре- Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
шений, выдача предписаний о де- рекламе»;
монтаже самовольно установленных Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
вновь рекламных конструкций на «Об общих принципах организации местного
территории Коркинского муници- самоуправления в Российской Федерации»
пального района
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 20.10.2014 г. № 1474
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Коркинского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций»
35. Выдача градостроительных планов Градостроительный кодекс Российской Федераземельных участков*
ции от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка»;
Приказ Минрегиона Российской Федерации от
11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении инструкции
о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 08.05.2013 г. № 653
«О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории городских поселений,
входящих в состав Коркинского муниципального района, на основании соглашений о передаче
полномочий»
36. Выдача разрешений на переустрой- Жилищный кодекс Российской Федерации от
ство, перепланировку жилых поме- 29.12.2004 г. № 188-ФЗ;
щений, согласование переустрой- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
ства, перепланировки жилых поме- «Об общих принципах организации местного
щений*
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
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37. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения*

38. Присвоение адреса объекту недвижимости*

39. Изменение почтовых адресов существующих объектов*

40. Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объ-

перепланировке жилого помещения и формы
документа, подтверждающего принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 20.10.2014 г. № 1471
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого (нежилого) помещения в жилом доме на территории городских
поселений, входящих в состав Коркинского муниципального района на основании соглашений
о передаче полномочий»
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 20.10.2014 г. № 1483
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории городских поселений, входящих в состав Коркинского
муниципального района на основании соглашений о передаче полномочий»»
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 25.06.2012 г. № 732
«Об утверждении административного регламента предоставления услуги по присвоению и
уточнению почтовых адресов зданиям и сооружениям на территории Розинского городского
поселения»
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 25.06.2012 г. № 732
«Об утверждении административного регламента предоставления услуги по присвоению и
уточнению почтовых адресов зданиям и сооружениям на территории Розинского городского
поселения»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
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екта индивидуального жилищного
строительства
с
привлечением
средств материнского (семейного)
капитала

«Об архитектурной деятельности Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 18.01.2001 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 23.12.2011 г. № 1658
«О создании комиссии по освидетельствованию
проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением материнского (семейного) капитала
41. Утверждение схемы расположения Земельный кодекс Российской Федерации
земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории*
42. Предоставление земельных участков Гражданский кодекс Российской Федерации;
для строительства с предваритель- Земельный кодекс Российской Федерации;
ным согласованием места размеще- Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
ния объекта*
«Об архитектурной деятельности Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 18.01.2001 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 10.12.2014 г. № 1716
«Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков гражданам
и юридическим лицам для строительства с предварительным согласованием места размещения
объекта»
43. Предоставление в аренду земельных Гражданский кодекс Российской Федерации;
участков для индивидуального жи- Земельный кодекс Российской Федерации;
лищного строительства*
Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 18.01.2001 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 05.06.2013 г. № 772
«Об утверждении Административного регламента оказания услуги по предоставлению в
аренду земельных участков для индивидуально-
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44. Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных
участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения*

45. Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения*

46. Предоставление в аренду земельных
участков для целей, не связанных со
строительством*

го жилищного строительства»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 18.01.2001 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 06.05.2009 г. № 791
«Об утверждении Административного регламента взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Коркинского
муниципального района при предоставлении
юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения» (с изменениями
от 29.08.2013 г. № 1204)
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 18.01.2001 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 06.05.2009 г. № 790
«Об утверждении Административного регламента взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Коркинского
муниципального района при предоставлении
юридическим и физическим лицам в собственность земельных участков, на которые расположены здания, строения, сооружения» (с изменениями от 29.01.2013 г. № 85, от 29.08.2013 г.
№ 1204, от 23.12.2013 г. № 1767)
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 18.01.2001 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
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«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 06.05.2009 г. № 793
«Об утверждении Административного регламента взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Коркинского
муниципального района при предоставлении в
аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности для целей, не связанных со строительством» (с изменениями от
29.08.2013 г. № 1204)
Управление социально-экономического развития
администрации Коркинского муниципального района
47. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Коркинского муниципального
района

Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 26.04.2007г
№ 136-ЗО «Об организации рынков на территории Челябинской области»;
Постановление администрации Коркинского
муниципального района от 20.10.2014 г. № 1475
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Коркинского муниципального района»

