


Приложение № 1 к постановлению администрации Добровского 

муниципального района от _________ №___ 

Перечень муниципальных услуг администрации Добровского 

муниципального района, предоставление которых осуществляется по 

принципу "одного окна" в Добровском отделе ОБУ "УМФЦ Липецкой 

области" 

 

Отдел имущественных и земельных отношений 

1. Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения 

2. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, и земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

деятельности без проведения торгов 

3. Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, или земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности  

4. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, или земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, образованного в границах застроенной 

территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, без 

проведения торгов 

5. 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 

6. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, или земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, образованного из земельного участка, 

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, без 

проведения торгов 

7. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, или земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование  



8. Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности 

9. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, или 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 

аукциона на право заключения договора аренды указанного земельного участка 

по инициативе заинтересованного лица 

10.  Принятие решения об использовании земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута 

11.  Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, или земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства, в аренду без проведения торгов путем 

заключения нового договора аренды такого земельного участка 

12.  Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях 

бесплатного предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. 

13.  Предоставление земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности гражданам, имеющих трех и более детей  

14.  Заключение договора социального найма жилого помещения или 

внесения изменений в договор социального найма жилого помещения  

15.  Передача в аренду муниципального имущества казны Добровского 

муниципального района  

16.  По закреплению муниципального имущества Добровского 

муниципального района Липецкой области на праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями и хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями 

17.  Выдача выписок из реестра муниципальной собственности 

Добровского муниципального района  

18.  Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального 

имущества Добровского района  

19.  Передача жилых помещений в собственность граждан (приватизация) 



20.  Предоставление    в   пользование   на   долгосрочной   основе   социально 

ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества 

Добровского муниципального района Липецкой области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций 

21.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности предназначенных для сдачи в 

аренду  

22.  Предоставление в собственность земельных участков садоводам, 

огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям. 

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилых помещений 

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

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

4. Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

5. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 

Отдел архитектуры и строительства 

1. Предоставление разрешения на строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство. 

2. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

3. Предоставление градостроительного плана земельного участка 

4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Добровского муниципального района 

5. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 



дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 

6. Направление уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках. 

Отдел образования 

1. Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для 

зачисления в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования. 

 

Отдел по опеке и попечительству  

1. Предоставление информации, прием органами опеки и попечительства 

документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или 

патронаж над определенной категорией граждан (малолетние 

несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законном порядке 

недееспособными). 

Отдел экономики и инвестиций 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 
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