
Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг администрации Грязинского
муницип€uIьного района, организация
предоставления которых посредством
комплексного запроса в ОБ}/ (УМФЦ
Липецкой области) не осуществляется

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. М210-ФЗ <об ор-ганизации предоставления государственных и муницип'лъных услуг), Феде-рального закона от 06 октября )ooj г. ЛЬlз i-оз-ооб общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерац""r, 
"'" соответствии содобренным протоколом заседания комиссии по повышению качества и до-СТУПНОСТИ ПРеДYl':л"1'_""" Г()сударственных и муницип€lJIьнъlх услуг в липец_кой области от 10,03,2O2o г, JVstЗ Ълrrr".r|uч"" Грязинского муницип€шъногорайона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации Грязинско-го муниципЕlJIьного района, организация предоставления которых по-средством комплекс'ого запроса в оБУ пУйоц лrп.ч*ой области>>не осуществляется (Приложение Jtl).
2, Настоящее постанов"гIение вступает в силу со дня el.o подп исания иподлежит официальному опубликованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Глава администрации
Грязинского муницип€lJIьного района

Финогина И.В.
(4746l) 2-04-7з
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Пер е чень муницип€lJIьных 
услуГ админисТр ацииГрязинского муниципалъно горайона, организация предо"u*aпия которых посредством комплексного за-проса в оБУ (УМФЦ Липецкоt обпu.r") не осуществляется

1, Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

: ftrН'.ЁЖЖ:fifi#жжЪ;;;,ru,ацию рекламных конструк_
3, Предоставление сведений, содержащихся в государственной информаци-онной системе обеспечения |радостроителъной деятельности.4, Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.5, Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.6, Прлнятие решения о подготовке документации по пл€lнировке террито-
7. Прием заявлений и выдача документов о (

УСТРОЙСТВа И (или) 
"";;;;u,,ировки """,.J#;;":'iн":жЁ";i:#тi:

8, Постановка |раждан на учет в качестве нуждающихся l] жилых помеще-
9, Признание помещения жилым помещением, жилого пом(Годным для проживания и многокr;;;;"л;':":'_':л''л_"":Щения непри-

жащим сно(
1 0 прием ;,#; **.*1!xl,,.T,"__, "ffi#ж ;j:щений муниципального жилищного фонда соци€LJIьного использования.1 l Предостаilr#.:#..r,М-из 

реестра муниципального иl\,ryщества об объ-
12,предоставление информации об объектах недвижимого имущества,

ffiХТ:"fi.В МУНИЦllПаЛЬНОй СОбСТВеННОсти и предн€lзначенных для
1з,постановка |раждан, имеющих трех и более летей, на учет в целях предо-

:;T#J# 
земельного уч:астка на территории Грязинского муницип€lJIъно-

14.Предоставле]
го суд ар c r". rlý':Ж}"J.'fi JЧаСТКОВ, нах одящихся в муниципальной или
тей. 

_ rrv{r ч.,Uчlб.нности, гражданам, имеющим трех и более де-
l 5.Предоставление земельных

ил и мун и ци п €lJI ь н о й с о б с тв. 
"#:;: Ё#]iffiiх;Т; #;ffi:ЖЪ:ЛИЩНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, -ВеДеНИя личного подсобно.о 

"оr"?Ьтва в грани_цах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и



крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
, r. !t'#:l;ff Y]#*l*Tnn 

его д еятельно сти, без пров едения торгов.
к о тор ы й н е р аз гр аr, 

". 
r;: ;"r##?J::'#:.'ff "#" с о бствЪ Hn o..u nu

ЦИП€tJrЬНОЙ собственности. r, ,..,r^л;,;:л_'лl1""*О, 
НаХОДЯЩегося в муни_

17,Приня-,р.."нияоб,.х;ii,l?l?,1,',i-.fiН:"#Т.'i]iiiхi;'оору*.J""
УЧастка, государствеIIная собствен"о"."

;ý:Н#.Ii;';Т;я**ящегося""''J;чх'J,]iJi:;::НН"хНlН,Нх
t в гrр иняти е р еш е ния о ",iil# i*ffi *щ;ТЖ"1111Жъ;;"' ;;земельно]

ЖJ,т*#::l?"."Ж'i;Жнз"::н::н.""1"#;;**#:*
19.Заключение соглашения (

УЧ аСТКа, го сударственная'. JaТrТ##;f,"Л 
еНИИ З еМеЛЪ И (ИЛИ) З емельного

з ем ельного участка, нilходящего ся 
" йн#ffiх i: #ж;#:,""#мельного участка, находящегося в частной собственности.2 0. Предо.ru"пarrе земельно

ка, находящегося 
" ,rrr}#|f,:? ::Ёr"".ННоГо 

из ]Qцgлъного участ-
ДЛЯ КОМплексного освоениятерритории. 

)ТВеННОСТИ И ПРеДОСТавленного
21,предоставление земельного участка, государственная собственность накоторый не разграничена, 

""" ."rbni";;;'участка, находящегося в муни-ципальной собственности, образоваr*о в границах застроенной терри-
iliХХ;lоliХ]""ИИ 

КОТОРОй ЗаКЛЮ"'" оо,овор о ее р€tзвитии, без прове_
22,утверждение схемы расположения земельного участка, государственнаясобственность на который n. р*.рu"йпu, или земелъного участка,находящегося в муниципальной собственности.2з,принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного rIаст-ка, государственная собственностъ на который не рiвграничена, или зе-

Ы,ffi; J.']iJXi; ЖftТеГОСЯ 
В муниципалъной .оЪ.r".rности, или

Участка по инициативе .u"ffij:;:::ii ;O"iT' 
УК€ВаН-НОГО земельного

24,предоставление земелъного участка, предн€вначенного для ведения селъ-скохозяйственного производства, государственн€ш собственность на ко-торый не разграничена, или земелъного участка, находящегося в муници-пальной собственности, в аренду без про"едения торгов путем заключе-ния нового договора аренды такого земельного участка. 
]

25.Предоставление земельЕ:ого
которыйнеразграничена,,,iЁЁ.!a;::rff:.'ii;,Ж.!iНХllТfi 

#цип€шьной собственност[I, в оезвозмездное полъзование.26,Оформление согласия (отказа) 
"u "."rr"rr". " муницип€шъное жилое по-

L'rтж;ffiуtrrое по договору социального найма, в качестве членов
27,ПредОставленИе жилыХ помещений муниципального жиJtищного фондапо договорам соци€lJIьного найма.



28.Предоставление жилых
лл tо"оu по договору наймu.'о'"*ений 

специаJIизированного 
жилищного

29'Прием заяВлени;'' ;;;;;"а Документов для прив ати'ациижилых поме_щений муниципального жилищного фонда социаJrъного исполъзования.

]l,Ц,*;:fr Ъtr:lу"н;L:"i;#:}#ибытьоп.*у*^,,попечителем,
З l.Компеr.uц"оппu,. uыnnu,

тельных организациях, ,;L;:r,fi;I1Ъ 
И УХОД За детьми в образова_

ШКОЛь ного о браз ования, 
" 

.о"r", ;;;^r;;ХН;ff:i"лfi ,;Р 
ОГРаММу до-

32.прием и зачйсление в муниципальные 
учреждения, Реолизующие основ-ную общеобразоватеJIьную программу нач€uIьного общего, основного

^ - 
общего, среднего общего образов ания.3з,проведение процедур выдачи р€}зрешен ия наприем ребенка, не достиг-шего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев, либо до-стигшего к началу учебного года возраста более восьмиКЛаСС УЧРеЖдения образования. 

' vvJlwv бUUЬМИ ЛеТ, В ПеРвый

34,предоставление информации о порядке проведения государственной ито-говой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительныеобщеобразовательные (за исключением дошколъных) программы.35,предоставление информации из федеральной базы ou*"r, о резулътатах_ единого государственн()го экзамена.
з б, Предоставление информации об орган изацииобщедоступного и бесплат-ного дошкольного, начсUIьного общего, основного общего, среднего об-щего образования, а та*же дополнительного образования в муницип€Lль-НЫХ ОбРаЗоВательных 

уъlрgждениях.
37,предоставление информации о текущей успеваемости учащегося муни-ципального учреждения нач€шьного общего, основного общего, среднего

;iН;.;::::::ХЪ.ВеДеНИе электронного дневника и электронного

38,предоставление информ ацииоб образователъных про|раммах и учебных
x"ilЖ::Ж]; i]j] J Т:: ::, 

g"^ r_ 

:"*), 
каJI ендар ных гр а ф иках, му_ниципutJIъных учреждений

го общего образов ания.
нач€шьного общего, основного обще.о, aрaо"Ь-

" i;НJЗаЦИЯ 
ОТДЫХа И ОЗДОРовления детей в грязинском муниципаJIьного

40,прием и зачисление в учреждения дополнительного образс)вания.4l,исполнение обращен ий-и запросов граждан Российской Федерации ар-хивным отделом админрIстр ации Грязинского муниципального 
районаЛипецкой области Россий.пЬИ Федерации.


