


Приложение № 1 к постановлению администрации  

Добровского муниципального района  

от _________ №___ 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добровского 

муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации. 

N 

п/п 

Наименование услуги 

1. Отдел имущественных и земельных отношений 

1.1 Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения 

1.2 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 

1.3 Утверждение схемы расположения земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, или земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности 

1.4 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 

1.5 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 

1.6 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 



1.7 Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, или земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование 

1.8 Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности 

1.9 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 

1.10 Принятие решения об использовании земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута 

1.11 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 

1.12 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 собственно 

1.13 Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности гражданам, имеющих трех и более детей 

1.14 Заключение договора социального найма жилого помещения или внесения 

изменений в договор социального найма жилого помещения 

1.15 Передача в аренду муниципального имущества казны Добровского 

муниципального района 

1.16 По закреплению муниципального имущества Добровского муниципального 

района Липецкой области на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями и хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями 



1.17 Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Добровского 

муниципального района 

1.18 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального 

имущества Добровского района 

1.19 Передача жилых помещений в собственность граждан (приватизация) 

1.20 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 

1.21 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности предназначенных для сдачи в 

аренду 

1.22 Предоставление в собственность земельных участков садоводам, 

огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям 

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

2.1 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений 

2.2  Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

2.3 Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое помещение 

2.4 Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

2.5 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

2.6 Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

3. Отдел экономики и инвестиций 

3.1 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.2 Осуществление муниципального контроля за выполнением условий договора 

(муниципального контракта) или свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок 



3.3 Регулирование цен и тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, 

находящихся в границах Добровского муниципального района. 

4.  Архивный отдел 

4.1 Исполнение обращений и запросов граждан Российской Федерации, 

поступающих в архивный отдел администрации Добровского 

муниципального района 

5. Отдел образования 

5.1 Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

5.2 Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования 

5.3 Зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

Добровского муниципального района 

5.4 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях Добровского муниципального района 

5.5 Организация отдыха и оздоровления школьников в детских оздоровительных 

лагерях всех типов и видов на базе муниципальных образовательных 

учреждений 

5.6 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Добровского муниципального района 

5.7 Организация предоставления дополнительного образования детям 

5.8 Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Добровского муниципального района 

6. Отдел по опеке и попечительству 

6.1 Прием органами опеки и попечительства документов на установление опеки 

(попечительства) в отношении несовершеннолетних граждан. 

6.2 Выдача заключения органа опеки и попечительства по месту жительства 

гражданина о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном 

(попечителем) 



6.3 Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения. 

6.4 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). 

6.5 Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не 

достигшего возраста четырнадцати лет. 

6.6 Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка, 

находящегося в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации. 

6.7 Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

6.8 Выдача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных 

Семейным кодексом Российской Федерации 

6.9 Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случаях, 

когда наследниками являются несовершеннолетние, недееспособные или 

ограниченно дееспособные граждане 

6.10 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних граждан, совершеннолетних граждан, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными 

 

7. Отдел культуры, спорта, молодежи и туризма 

7.1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусства - народные инструменты 

7.2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусства - фортепиано 

7.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

7.4 Показ кинофильмов 

7.5 Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

7.6 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 



7.7 Организация и проведение мероприятий 

8. Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 

8.1 Пенсионное обеспечение выборных должностных лиц местного 

самоуправления Добровского муниципального района, депутатов Совета 

депутатов Добровского муниципального района, работавших на постоянной 

основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы. 

9. Отдел архитектуры и строительства 

9.1 Предоставление разрешения на строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство. 

9.2 Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

9.3 Предоставление градостроительного плана земельного участка. 

9.4 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Добровского муниципального района Липецкой области 

9.5 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 

9.6 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 

9.7 Предоставление сведений, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

9.8 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средства материнского (семейного) капитала. 

9.9 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории. 

9.10 Утверждение документации по планировке территории. 

10. Отдел сельского хозяйства и развития кооперации 

10.1 Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений, 

регулирующих вопросы в сфере социально – трудовых отношений 
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