
постАновлЕниtr

28 , о.ýt 2о2l г. Грязи J\ъ 53д

о внесении изменений в Постановле-
ние администрации Грязинского муни-
цип€tльного района J\b524 от 25.06.2020
г. кОб утверждении Перечня муници-
пiшьных услуг администрации Грязин-
ского муницип€uIьного района, предо-
ставление которых осуществляется по
принципу ((одного окна) в ОБУ
кУМФI_{ Липецкой области>

Во испоЛнение ФедералЬного закона от 27 июля 2010 г. J\ф210-ФЗ <Об ор-
ганизации предоставления государственных и муницип€шьных услуг), Феде-
р€Lльного закона от 06 октября 2003 г. Jф131-ФЗ <Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации) в соответствии с
протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предо-
СТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВенных и муниципаJIьных услуг в Липецкой области Jф17
от 20.08.2020 г. администрация Грязинского муницип€шьного района

ПОСТАНОВЛЯВТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Грязинского му-
ницип€Lльного района Jъ524 от 25.06.2020 г. коб утверждении Перечня
муницип€Lльных услуг администрации Грязинского муницип€Lльного
района, предоставление которых осуш{ествляется по принципу ((одного
OKHD) в оБУ (УМФЦ Липецкой области)), изложив Приложение М l в
новой редакции (Приложение j\bl).

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



3, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района о.в. Штанина.

Глава администрации
Грязинского муниципального района

Фuноzuна И.В.
(47461) 2-04-73

щупкинg*l lf7ý*A l l*=



Приложение j\Ъl
к постановлению администр ации

Грязинского муницип€шьного района
от 28.05.202l г. Jф 538

Перечень муницип€UIьных услуг администр ацииГрязинского муниципального
района, предоставление которых осуществляется по принципу (одного окна)) в

ОБУ кУМФL{ Липецкой области>

прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления
в образовательные организации, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования.

2, Перевод жилого помещения в нежилое гIомещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение.

3, Предоставление разрешения на строитеJIьство, внесение изменений в раз-
решение на строительство.

4. Предоставление градостроительного плана земельного участка.
5. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
б, Направление уведомления о соответсТI}ии указанных в уведомлении о

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома параметров объекта ин-
дивиду€Lльного жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивиду€Lльного жилищного строительства
или садового дома параметров объекr,а индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустиМостИ размещеНия объекта индIlвидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельноN/t Участке.

7, Направление уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти либо несоответствии построенных или реконструированных объекта

1.

индивиду€Lльного жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности.

8, ПРеДОСТаВЛеНИе РаЗРеШения на условно разрешенный вид использования
или объекта капит€lJIьного строительства.
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

земельного участка
9. Признание садового



10,Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бес-платного предоставления земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности.

1 1,предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не рil}граничена, и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей.

12,предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не р€вграничена, и земельного участка, находящегося в муници-
па_гrьной собственности, для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством дея-
тельности без проведения торгов.

1з,предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, или земельных участков, находящихся в муни-
цип€lJIьной собственности, на которых расположены здания, сооружения.

14,принятие решения об использовании земель или земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена, без предо-
ставлениЯ земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута.

15,принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или
земелъного участка, государственная и муниципаJIъная собственность на
которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муни-
цип€lльной собственности.

1б,заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности.

17,предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муни-
ЦИП€LIIЬНОЙ СОбСТВеННОСТИ, ОбРазованного из земельного участка, предо-
ставленного в аренду для комплексного освоения территориио без прове-
дения торгов.

18,предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муни-
ЦИПаJIЬНОЙ СОбСТВеННОСТИ, ОбРазованног0 в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой заключен договор о ее р€ввитии, без прове-
дения торгов.

19,Утверждение схемы расположения земеJIьного участка, государственная
собственность на который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.



20,принятие решения о проведении аукцрtона по продаже земельного участ-ка, госуДарственная собственность на который не р€Lзграничена, или зе-мельного участка, находящегося В мlrдцципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора аренды указанного земельного
участка по инициативе заинтересованного лица.

21,предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муни-
ЦИП€LЛЬНОЙ СОбСТВеННОСТИ, ПРеДНаЗначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства, в аренду без проведения торгов путем заключе-
ния нового договора аренды такого земельного участка.

22, Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муни-
ципаJIьной собственности, в безвозмездное пользование.


