
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИУСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
рАионА

2s . 06, 2020 ,. г. Грязи х" ý24

Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг администрации Грязинского
муниципапьного раиона, предоставле-
ние которых осуществляется по прин-
ципу ((одного окна)) в ОБУ (УМФЦ
Липецкой области>

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. J\b210-ФЗ <Об ор-
ганизации предоставления государственных и муницип€шьных услуг), Феде-

р€Lльного закона от 06 октября 2003 г. }lЬ131-ФЗ <Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации>> и в соответствии с
одобренным протоколом заседания комиссии по повышению качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципzшьных услуг в Липец-
кой области от 10.0З.2020 г. Jф13 администрация Грязинского муницип€Lльного

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муницип€L,Iьных услуг администрации Грязинско-
го муниципального района, предоставление которых осуществляется
по принципу (одного окна> в ОБУ (УМФЦ Липецкой области> (При-
ложение JЮ 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпиQания и
подлежит официальному опубликованию.

1 Контроль за исполнением настояIцего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района О.D

Глава администрации
Грязинского муниципального района

Финогина И.В.
(4746|) 2-04-7з

Т. Рощупкин



Приложение Jф 1

к постановлению администр ации
Грязинского муницип€tльного района

) г. J\гs ýа4

Перечень муницип€LгIьных услуг администрации Грязинского муницип€lльного

района, предоставление которых осуществляется по принципу (одного oKHa>) в

ОБУ (УМФЦ Липецкой области>>

1. Прелоставление земельного участка, предназначенного для ведения сель-
скохозяйственного производства, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, или земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, в аренду без проведения торгов путем заключе-
ния нового договора аренды такого земельного участка.
Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муни-
ципаJIьной собственности, в безвозмездное пользование.
Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления

в образовательные организации, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования.

4. Выдача разрешения на строительство объекта капит€lльного строитель-
ства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство
объекта капитаJIьного строительства и внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитаJIьного строительства в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения.

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка.
6. Направление уведомления о соответствии ук€rзанных в уведомлении о

планируемых строительстве или реконструкции объекта инДивидУ€LпЬнО-

го жилищного строительства или садового дома параметров объекта ин-

дивидуЕLльного жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости рЕвмещения объекта индивиду€tльного
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии ук€ванных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуarльного жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости р€вмещения объекта индивидуuLльного жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке.

7. Направление уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объектов индивиду€lльного жилиЩноГО
строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуаJIьного жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках.

8. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое помещение.

2.

з.


