
постАнов-[IЕниЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИУСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

рАионА

г. Грязи

о внесении изменений в Постановле-
ние администрации Грязинского муни-
цип€Lльного района М527 от 25.06.2020
г. <Об утверждении Перечня муници-
паJIьных услуг администрации Грязин-
ского муниципапьного района, органи-
зация предоставления которых гIосред-
ством комплексного запроса в ОБУ
кУМФL{ Липецкой области>> не осу-
ществляется)

Во испоЛнение ФедералЬногО закона от 27 июлЯ 20l0 г. J\Ъ210-ФЗ <Об ор-
ганизации предоставления государственных .и муниципальных услуг>, Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. JФl31_ФЗ кОб общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации)) в соответствии с
протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предо-
ставления государственных и муницип€tльных. услуг в Липецкой области Jф17
от 20.08.2020 г. администрация Грязинского м\/ницип€tльного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. внести изменения в Постановление администрации Грязинского му-
ницип€tльного района м527 от 25.06.2020 г. коб утверждении Перечня
муниципаIIьныХ услуг администрации Грязинского муниципсlJIьного
района, организация предоставления которых посредством комплекс-
ногО запроса в оБУ (УМФЦ ЛипецкrЭй области)) не осуществляется)),
изложив Приложение Nsl в новой редilкции (Приложение Jф1).

Настоящее постановление вступает Et силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
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з, Контроль за исполнением настояще.о постановления возложить на за-
местителя главы администрации района о.в. Штанина.

Глава администр ации
Грязинского муницип€шьного района

Фuноzuна И.В.
(47461) 2-04-73
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В.Т. Рощупкин



Приложение Ns 1

к постановлению администр ации
Грязинского муниципального района

перечень муниципальных услуг администрации Грязинского муниципального
района, организация предоставления которых посредством комплексного за-

проса в оБУ (УМФЦ Липецкой облtrсти> не осуществляется

1. выдача рuврешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на соответствующей территории.
Предоставление сведений, содержащихся в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности.
прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки lrомещения в многоквартирном доме.
принятие решения о подготовке документации по планировке террито-
рии.
прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения пере-
устройства И (или) перепланировки помещения в многоквартирном до-
ме).
прием заявлений и выдача документов для приватизации жилых помеще-
ний муницип€tльного жилищного фонда соци€UIьного использования.
предоставление сведений из реестра муницип€шьного имущества об объ-
ектах недвижимости.

8. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду.

9. Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности.

10.предоставление земельного участка, образованного из земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности и предоставленного
для комплексного освоения территории.

1 1.Оформление согласия (отказа) на вселе,ние в муницип€tJIьное жилое по-
мещение, занимаемое по договору социального найма, в качестве членов
семьи нанимателя.

12.предоставление жилых помещений мугlицип€шьного жилищного фо"дu
по договорам соци€tльного найма.

13.предоставление жилых помещений специализированного жилищного
фонда по договору найма.

14.прием заявлений и выдача документов для приватизации жилых поме-
щений муниципЕUIьного жилищного фондца социzLльного использования.

15.предоставление заключения о возможности быть опекуном, попечителем,
приемным родителем или усыновителем.

)

з.

4.

5.

6.

7.

от 28, О5,2йlNs -4f Y



1б.компенсационные выплаты за присмо,гр и уход за детьми в образова-
тельныХ организациях, ре€lJIизующиХ образовательнуЮ программу до-
школьного образования, в Грязинском муниципальном районе.

17.Прием и зачисление в муниципЕLльные учреждения, реализующие основ-
НУЮ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛьнУЮ программу начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования.

18.проведение процедур выдачи разрешеrIия на прием ребенка, не достиг-
шего к нач€Lлу учебного года возраста шести лет шести месяцев, либо до-
стигшего к нач€Lлу учебного года возраста более восьми лет, в первый
класс учреждения образования.

19.предоставление информациио порядке проведения государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивIпих основные и дополнительные
общеобРЕ}зователЬные (за исключением iцошкольных) программы.

20.предоставление информации из федера.цьной базы данных о результатах
единого государственного экзамена.

21.предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, нач€Lльного общего, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополнительного образования в муницип€lJIь-
ных образовательных учреждениях.

22.предоставление информации о текущеii успеваемости учащегося муни-
ципztльного учреждения начального обrrцего, основного общего, среднего
общегО образования, ведение электроI{ного дневника и электронного
журнала успеваемости.

23.Предоставление информации об образоЕательных программах и учебных
курсах, предметах, дисциплинах (моду.llях), календарныХ графиках, МУ-
ницип€tльных учреждений нач€Lпьного общего, основного общего, средне-
го общего образования.

24.организация отдыха и оздоровления детей в Грязинском муницип€u]ьного

районе.
25.прием и зачисление в учреждения дополнительного образования.
26.ИслоЛнение обращений и запросов граждан Российской Федерации ар-

хивным отделом администрации Грязи,нского муницип€шьного района
Липецкой области Российской Федераци,и.


