Перечень заключенных соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти
Липецкой области, органами местного самоуправления Липецкой области, иными организациями и
оказываемых в соответствии с соглашениями государственных, муниципальных и иных видов услуг в ОБУ
«УМФЦ Липецкой области»

г. Липецк
№ Реестровый
п/ п
номер
1. N 12-Ф от
21.08.2014

01.08.2022 г.
Наименование
органа

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии»
2. N 50-Ф от Управление
11.01.2021 Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
железнодорожному
транспорту
3. N 24/1-Ф от Управление
01.02.2018 Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия

Перечень предоставляемых услуг

Информация о
дополнительных
соглашениях

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
1.
Прием
и
выдача
документов
на N 1 от 21.05.2018
государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (кроме секретных
документов);
2.
Прием
и
выдача
документов
по
государственному учету недвижимого имущества
(кроме секретных документов).

1.
Приём и учет уведомлений о начале Нет
осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями отдельных
видов
работ
и
услуг
согласно
перечню,
предусмотренному постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности»
1.
Консультирование граждан по законодательству
в области защиты прав потребителей посредством
использования видеосвязи в среде информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Срок
окончания
действия
соглашения
Действует на
период
мобилизации, в
период военного
положения и в
военное время

По 31.12.2023

N 1 от 01.05.2018 Бессрочный
N 2 от 09.01.2019 договор
N 3 от 31.05.2019
N 4 от 18.08.2021
N 5 от 28.12.2021
N 6 от 27.04.2022

4. N 51-Ф от
19.04.2021

человека по Липецкой
области
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Липецкой области

1.
Регистрационный учет граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации (в части приема и
выдачи документов о регистрации и снятии граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации);
2.
Осуществление
миграционного
учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации;
3.
Выдача,
замена
паспортов
гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации;
4.
Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации;
5. Выдача справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования;
6. Выдача справок о том, является или не является
лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных
веществ;
7. Проведение экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдача водительских
удостоверений (в части выдачи российских
национальных водительских удостоверений при
замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений);
8. Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих
электронные носители информации.

N 1 от 07.07.2021 По 19.04.2024
N 2 от 27.07.2021
N 3 от 25.08.2021
N 4 от 01.09.2021
N 5 от 20.12.2021
N 6 от 25.03.2022
N 7 от 30.06.2022

5. N 1Л/40-Ф
от
22.11.2019

6. N 41-Ф от
18.12.2019
(действует с
01.01.2020)

7. N 66-19/42Ф от
30.12.2019
(действует с
01.01.2020)

Верхне-Донское
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору в
Российской
Федерации
Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Липецкой области и
филиал Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по
Липецкой области
Государственное
учреждение –
Отделение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по
Липецкой области

1.
Приём и учет уведомлений о начале
осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями отдельных
видов
работ
и
услуг
согласно
перечню,
предусмотренному постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности»
1.
Государственный
кадастровый
учёт
недвижимого имущества и (или) государственная
регистрация прав на недвижимое имущество;
2.
Предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРН.

Нет

По 21.11.2022

I (обязательный)
1.
Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал.
2.
Рассмотрение заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала.
3.
Установление ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в Российской
Федерации.
4.
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления)
застрахованных лиц в целях реализации ими прав при
формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятие решений по ним.
5.
Прием от граждан анкет в целях регистрации в
системе индивидуального (персонифицированного)

N 1 от 23.03.2020 По 31.12.2022
N 2 от 17.04.2020
N 3 от 25.05.2020
N 4 от 15.07.2020
N 5 от 17.08.2020
N 6 от 13.04.2021
N 7 от 15.07.2021
N 8 от 25.11.2021
N 9 от 28.12.2021
N10 от 01.02.2022

N 1 от 19.05.2020 По 31.12.2022
N 2 от 20.08.2020
N 3 от 19.03.2021
N 4 от 21.06.2021
N 5 от 30.08.2021
N 6 от 27.12.2021
N 7 от 13.04.2022
N 8 от 04.05.2022

учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц
заявлений
об
изменении
анкетных
данных,
содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о
выдаче документа, подтверждающего регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного)
учета;
6.
Приём заявления для размещения сведений о
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или
транспортном средстве, перевозящим инвалида и (или)
ребёнка-инвалида в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр
инвалидов»;
II (рекомендуемый)
7.
Установление
страховых
пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
8.
Выплата страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению.
9.
Установление
федеральной
социальной
доплаты к пенсии.
10. Предоставление
выплат
гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
чернобыльской
катастрофы,
аварии
на
производственном
объединении
«Маяк»
и
Семипалатинском полигоне
11. Выплата ежемесячной денежной компенсации
возмещения вреда, причиненного здоровью
граждан в связи с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы, аварии
на производственном объединении «Маяк»
либо с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии на производственном объединении
«Маяк».

12. Назначение ежемесячного пособия детям
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях).
13. Предоставление компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг гражданам
из числа членов семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти.
14. Назначение
ежемесячной
денежной
компенсации, установленной военнослужащим,
гражданам, призванным на военные сборы,
пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным
фондом
Российской Федерации, и членам их семей.
15. Принятие документов и определение размера
средств на проведение ремонта жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих
и сотрудников органов внутренних дел РФ,
потерявшим кормильца, ремонт которых
подлежит оплате за счет средств федерального
бюджета.

16. Назначение и выплата пособия по беременности
и родам женщинам, уволенным в период
беременности, отпуска по беременности и
родам, в период отпуска по уходу за ребенком в
связи
с
ликвидацией
организаций,
прекращением
физическими
лицами
деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами,
занимающимися
частной
практикой, и прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением деятельности
иными
физическими
лицами,
чья
профессиональная деятельность в соответствии
с
федеральными
законами
подлежит
государственной
регистрации
и
(или)
лицензированию.
17. Назначение и выплата единовременного
пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
18. Назначение и выплата ежемесячного пособия на
ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по призыву
19. Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в
том числе обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях
высшего
образования,
образовательных

организациях
дополнительного
профессионального образования и научных
организациях.
20. Назначение и выплата ежемесячного пособия по
уходу за ребенком лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в том числе
обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных
образовательных
организациях, образовательных организациях
высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального образования и научных
организациях.
21. Назначение и выплата ежемесячного пособия по
уходу за ребенком женщинам, уволенным в
период беременности, отпуска по беременности
и родам, и лицам, уволенным в период отпуска
по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращение
полномочий
нотариусами,
занимающимися
частной
практикой,
и
прекращением статуса адвоката, а также в связи
с
прекращением
деятельности
иными
физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными

законами
подлежит
государственной
регистрации и (или) лицензированию.
22. Выплата инвалидам (в том числе детяминвалидам), имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств

8. N 43-Ф от
01.01.2020

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и

23. Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
III (обязательный)
24.
Информирование зарегистрированных лиц о
состоянии их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования
согласно федеральным законам «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации».
25.
Информирование граждан о предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг.
26.
Выдача гражданам справок о размере пенсий
(иных выплат).
27.
Информирование граждан об отнесении к
категории граждан предпенсионного возраста;
28.
Предоставление
сведений
о
трудовой
деятельности
зарегистрированного
лица,
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.
1.
Прием и учет уведомлений о начале N 1 от 28.07.2020 По 31.12.2022
осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями отдельных
видов
работ
и
услуг
согласно
перечню,
предусмотренному постановлением Правительства

благополучия
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об
человека по Липецкой уведомительном порядке начала осуществления
области
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности».
2.
Государственная
регистрация
впервые
внедряемых
в
производство
и
ранее
не
использовавшихся
химических,
биологических
веществ и изготовляемых на их основе препаратов,
потенциально опасных для человека (кроме
лекарственных средств); отдельных видов продукции,
представляющих потенциальную опасность для
человека (кроме лекарственных средств); отдельных
видов продукции, в том числе пищевых продуктов,
впервые ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза.
3.
Лицензирование деятельности в области
использования
возбудителей
инфекционных
заболеваний человека и животных (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется в
медицинских
целях)
и
генно-инженерномодифицированных организмов III и IV степеней
потенциальной
опасности,
осуществляемой
в
замкнутых системах.
4.
Лицензирование деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники
используются
в
медицинской
деятельности).
5.
Выдача на основании результатов санитарноэпидемиологических
экспертиз,
расследований,
обследований, исследований, испытаний и иных видов
оценок, оформленных в установленном порядке,
санитарно-эпидемиологических заключений.
9. N 1/44-Ф от Государственное
1.
Прием расчета по начисленным и уплаченным
09.01.2020 учреждение –
страховым взносам на обязательное социальное
Липецкое
страхование от несчастных случаев на производстве и
региональное
профессиональных заболеваний, а также, по расходам
отделение Фонда
на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС).
социального
2.
Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхования
лиц, добровольно вступивших в правоотношения по

N 412/1 от
28.07.2020
N 494/2 от
28.07.2021
N 89/3 от
21.02.2022

По 31.12.2022

Российской
Федерации

обязательному социальному страхованию на случай N 183/4 от
временной нетрудоспособности и в связи с 21.04.2022
материнством.
3.
Регистрация и снятие с учета страхователей –
физических лиц, обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением гражданско-правового
договора.
4.
Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей – физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником.
5.
Прием документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов.
6.
Назначение и выплата пособия по беременности
и родам в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного
лица за пособием по беременности и родам в случае
невозможности его выплаты страхователем в связи с
недостаточностью денежных средств на его счете в
кредитной организации и применения очередности
списания денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом РФ.
7.
Назначение и выплата пособия по временной
нетрудоспособности
в
случае
прекращения
деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособием по временной
нетрудоспособности, либо в случае невозможности его
выплаты страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности списания
денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом РФ.
8.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного
лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком,
либо в случае невозможности его выплаты
страхователем в связи с недостаточностью денежных

средств на его счете в кредитной организации и
применением очередности списания денежных средств
со счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ.
9.
Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, а также выплата
компенсации за самостоятельно приобретенные
инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные
услуги и ежегодная денежная компенсация расходов
инвалидов
на
содержание
и
ветеринарное
обслуживание собак-проводников (в части подачи
заявления о предоставлении инвалидам технических
средств реабилитации и (или) услуг и отдельным
категориям граждан из числа ветеранов протезов
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедических
изделий, а также выплата компенсации за
самостоятельно
приобретенные
инвалидами
технические средства реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов
на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников).
10.
Подтверждение основного вида экономической
деятельности
страхователя
по
обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний –
юридического лица, а также видов экономической
деятельности
подразделений
страхователя,
являющихся самостоятельными классификационными
единицами.
10. N 45-Ф от Главное управление
1.
Прием и учет уведомлений о начале N 1 от 05.08.2020 По 31.12.2022
24.12.2019 Министерства
осуществления
юридическими
лицами
и
(действует с Российской
индивидуальными предпринимателями отдельных
01.01.2020) Федерации по делам
видов
работ
и
услуг
согласно
перечню,
гражданской обороны, предусмотренному постановлением Правительства

11. N 46-Ф от
01.01.2020

12. N 54-Ф/022022 от
31.03.2022

чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
по Липецкой области
Межрегиональное
территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом в
Тамбовской и
Липецкой областях
Управление
Федеральной
налоговой службы по
Липецкой области

Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности»

1.
Предоставление в собственность, аренду, N 1 от 17.08.2020 По 31.12.2022
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, без проведения торгов
2.
Осуществление в установленном порядке
выдачи выписок из реестра федерального имущества

1. Государственная регистрация юридических N 1 от 25.07.2022 До 30.03.2025
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств
2. Прием заявления физического лица о
предоставлении
налоговой
льготы
по
транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц
3. Прием уведомления о выбранных объектах
налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц
4. Прием сообщений о наличии объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных
средствах,
признаваемых
объектами
налогообложения по соответствующим налогам,
уплачиваемым физическими лицами
5. Прием запроса о предоставлении справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам
6. Прием запроса о предоставлении акта
совместной сверки расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам

7. Направление в налоговый орган налоговых
деклараций по налогу на доходы физических лиц
по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для
налогоплательщиков физических лиц
8. Прием заявления о доступе к личному
кабинету налогоплательщика для физических
лиц
9. Приём уведомления о выбранном земельном
участке, в отношении которого применяется
налоговый вычет по земельному налогу
10. Прием заявления физического лица о
постановке на учет в налоговом органе и выдача
(повторная
выдача)
физическому
лицу
свидетельства о постановке на учет
11. Приём заявлений на регистрацию
контрольно-кассовой техники, используемой
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
12. Приём заявлений для выбора системы
налогообложения юридического лица или
индивидуального предпринимателя
13. Прием заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по налогу на
имущество физических лиц
14. Приём заявления физического лица (его
законного или уполномоченного представителя)
о получении его налогового уведомления лично
под расписку через МФЦ
15. Прием заявления о предоставлении
налогоплательщиком
–
индивидуальным
предпринимателем, нотариусом, занимающимся
частной практикой, адвокатом, учредившим
адвокатский кабинет, физическим лицом, не
являющимся
индивидуальным
предпринимателем, налоговому органу адреса
для направления по почте документов, которые
используются налоговыми органами при
реализации своих полномочий в отношениях,

регулируемых законодательством о налогах и
сборах
16.
Прием
запроса
о
предоставлении
государственной услуги по предоставлению
информации, содержащейся в государственном
информационном
ресурсе
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, предоставляемой в
форме абонентского обслуживания
17. Прием заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по транспортному
налогу
18. Прием заявления на применение патентной
системы налогообложения индивидуальным
предпринимателем
19. Прием заявления налогоплательщикафизического лица о прекращении исчислении
транспортного налога в связи с принудительным
изъятием транспортного средства.
20. Бесплатное информирование (в том числе в
письменной
форме)
налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов о действующих
налогах и сборах, страховых взносах,
законодательстве Российской Федерации о
налогах и сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов,
страховых взносов, правах и обязанностях
налогоплательщиков,
плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов и налоговых
агентов, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи
справки
об
исполнении
налогоплательщиком (плательщиков сборов,
плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)
21. Предоставление заинтересованным лицам
сведений,
содержащихся
в
реестре
дисквалифицированных лиц

13. N 1 от
19.05.2020

14. N 48-Ф от
21.11.2020
15. N 55-Ф от
01.04.2022

22. Предоставление выписки из Единого
государственного реестра налогоплательщиков
(в части предоставления по запросам физических
и юридических лиц выписок из указанного
реестра, за исключением сведений, содержащих
налоговую тайну)
23. Предоставление сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном
реестре
юридических
лиц
и
Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц
выписок из указанных реестров, за исключением
выписок, содержащих сведения ограниченного
доступа)
Управление
1.
Организация
приёма
заявлений
о Нет
Федеральной службы предоставлении гражданам Российской Федерации
государственной
земельных участков на Дальнем Востоке Российской
регистрации, кадастра Федерации в соответствии с Федеральным законом N
и картографии по
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
Липецкой области и
земельных участков, находящихся в государственной
филиал Федерального или муниципальной собственности и расположенных
государственного
на территориях субъектов Российской Федерации,
бюджетного
входящих в состав Дальневосточного федерального
учреждения
округа, и о внесении изменений в отдельные
«Федеральная
законодательные акты Российской Федерации»
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по
Липецкой области
Управление
1.
Предоставление информации по находящимся
Федеральной службы на исполнении исполнительным производствам в
судебных приставов
отношении физического и юридического лица
по Липецкой области
Управление
1. Государственная услуга по проставлению апостиля
Министерства
на российских официальных документах, подлежащих
юстиции Российской
вывозу за пределы территории Российской Федерации

По 31.12.2022

По 26.10.2023

По 30.06.2025

Соглашений: 15
Всего услуг: 87
1. N 42-Р от
16.02.2021
2. N 43-Р от
16.04.2021
3. N 44-Р от
31.05.2021

4. N 47-Р от
29.10.2021

Федерации по
Липецкой области

(в отношении физических лиц, за исключением
индивидуальных предпринимателей)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная
1.
Информирование
и
консультирование N 1 от 04.04.2022
инспекция труда в
работодателей и работников по вопросам соблюдения
Липецкой области
трудового законодательства и нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
Управление жилищно- 1.
Предоставление
жилых
помещений
коммунального
специализированного жилищного фонда Липецкой
хозяйства Липецкой
области детям-сиротам и детям, оставшимся без
области
попечения родителей, а также лиц из их числа.
Управление лесного
1.
Предоставление выписки из государственного
хозяйства Липецкой
лесного реестра;
области
2.
Предоставление гражданам лесных насаждений
для заготовки древесины для собственных нужд;
3.
Приём лесной декларации;
4.
Приём отчёта об использовании лесов;
5.
Выдача
разрешения по
геологическому
изучению недр на землях лесного фонда;
6.
Проведение
государственной
экспертизы
проекта освоения лесов;
7.
Предоставление в пределах земель лесного
фонда лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование;
8.
Приём отчёта о воспроизводстве лесов и
лесоразведении;
9.
Приём отчёта о защите лесов;
10.
Приём отчёта об охране лесов;
11.
Предоставление
лесных
участков
в
безвозмездное пользование;
12.
Предоставление лесных участков в аренду.
Управление дорог и
1.
Выдача и переоформление разрешения на
транспорта Липецкой осуществление деятельности по перевозке пассажиров
области
и багажа легковым такси на территории Липецкой
области.
2.
Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)

По 15.02.2024

По 16.04.2024

По 31.05.2024

По 29.10.2024

5. N 48-P от
31.05.2022

6. N 49-Р от
15.07.2022

Государственная
инспекция по надзору
за техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Липецкой области

крупногабаритного транспортного средства в случае,
если
маршрут,
часть
маршрута
указанного
транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог, по
автомобильным
дорогам
местного
значения,
расположенным на территориях двух и более
муниципальных
образований
(муниципальных
районов, городских округов).

1.
Технический осмотр самоходных машин и
других видов техники.
2.
Приём экзаменов на право управления
самоходными машинами и выдаче удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста).
3.
Участие в комиссиях по рассмотрению
претензий владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего качества
проданной
или
отремонтированной
техники
государственной
инспекцией
по
надзору
за
техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники.
4.
Оценка технического состояния и определению
остаточного ресурса поднадзорных машин и
оборудования
по
запросам
владельцев,
государственных и других органов государственной
инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники.
5.
Выдача учебным учреждениям обязательных
свидетельств
о
соответствии
требованиям
оборудования и оснащенности учебного процесса для
рассмотрения вопроса соответствующими органами об
аккредитации и выдаче указанным учреждениям
лицензий на право подготовки трактористов и
машинистов самоходных машин.
6.
Государственная регистрация аттракционов.
7.
Выдача бланков паспортов самоходных машин
и других видов техники.
Управление по охране 1.
Выдача паспорта объекта культурного наследия, Нет
объектов культурного включенного в единый государственный реестр

По 30.05.2025

По 30.06.2025

наследия Липецкой
области

7. N 31-Р от
01.09.2019

8. N 32-Р от
14.10.2019

Управление
потребительского
рынка и ценовой
политики Липецкой
области
Управление
экономического
развития Липецкой
области

объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
2.
Согласование
проекта
информационной
надписи и обозначения на объекте культурного
наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
3.
Выдача задания и разрешения на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия,
включённых в реестр, выявленных объектов
культурного наследия.
4.
Согласование
разделов
проектной
документации об обеспечении сохранности объекта
культурного наследия или проекта обеспечения
сохранности объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых
работ при проведении изыскательских, проектных,
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ.
1.
Лицензирование деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома чёрных
металлов, цветных металлов.
2.
Лицензирование
розничной
продажи
алкогольной продукции.
1.
Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с преобретением оборудования в целях
создания и (или) ризвития и (или) модернизации
производства товаров
2.
Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
инновационную деятельность
3.
Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат по уплате
первого взноса при заключении договора финансовой
аренды
(лизинга)
оборудования,
устройств,
механизмов, транспортных средств (за исключением
легковых
автомобилей),
приборов,
аппаратов,
агрегатов, установок, машин, средств и технологий

N 1 от 28.07.2020 По 31.08.2022
N 2 от 08.04.2022

N 1 от 21.11.2019 По 13.10.2022
N 2 от 25.02.2020
N 3 от 15.07.2020
N 4 от 20.07.2020

9. N 33-Р от
25.11.2019

4.
Грант «Лёгкий старт» в форме субсидий на
софинансирование затрат начинающих субъектов
малого предпринимательства (за исключением
производственных кооперативов, потребительских
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств),
связанных с организацией собственного дела по
одному из приоритетных направлений деятельности
5.
Признание субъекта малого и среднего
предпринимательства социальным предприятием;
6.
Субсидии на компенсацию части затрат на
оплату труда субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
связи
с
временным
приостановлением
деятельности
в
условиях
распространения новой короновирусной инфекции на
2020 год.
Управление
1.
Предоставление
земельных
участков, Нет
имущественных и
государственная собственность на которые не
земельных отношений разграничена, на территории городского округа город
Липецкой области
Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого муниципального района Липецкой области,
и земельных участков, находящихся в областной
собственности, для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства,
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством деятельности без проведения торгов
2.
Предоставление
земельного
участка,
предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства,
находящегося
в
областной
собственности, в аренду без проведения торгов путем
заключения нового договора аренды такого земельного
участка
3.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена на территории городского округа город
Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого муниципального района Липецкой области,
и земельных участков, находящихся в областной
собственности, на которых расположены здания,
сооружения

По 24.11.2022

4.
Постановка граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в целях предоставления земельного
участка на территории городского округа город Липецк
Липецкой области
5.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена на территории городского округа город
Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого муниципального района Липецкой области,
и земельных участков, находящихся в областной
собственности, гражданам, имеющим трех и более
детей
6.
Выдача
копий
архивных
документов,
подтверждающих право на владение землей,
находящейся
в
областной
собственности
и
государственная собственность на которую не
разграничена на территории городского округа город
Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого муниципального района Липецкой области
7.
Предоставление государственного имущества
Липецкой области в аренду
8.
Предоставление государственного имущества
Липецкой области в безвозмездное пользование
9.
Предоставление информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
собственности Липецкой области и предназначенных
для сдачи в аренду
10.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена на территории городского округа город
Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого муниципального района Липецкой области,
и земельных участков, находящихся в областной
собственности, в безвозмездное пользование
11.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена на территории городского округа город
Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого муниципального района Липецкой области,
или земельного участка, находящегося в областной

10. N 34-Р от
27.11.2019

Государственная
жилищная инспекция
Липецкой области

11. N 35-Р от
01.01.2020

Управление ЗАГС и
архивов Липецкой
области

собственности, образованного в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о
ее развитии, без проведения торгов
12.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена на территории городского округа город
Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого муниципального района Липецкой области,
или земельного участка, находящегося в областной
собственности, образованного из земельного участка,
предоставленного в аренду для комплексного освоения
территории, без проведения торгов
13.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена на территории городского округа город
Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого района, или земельного участка,
находящегося в областной собственности
14.
Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена на территории городского
округа город Липецк, сельских поселений, входящих в
состав Липецкого района, или земельного участка,
находящегося в областной собственности, без
предоставления земельных участков и установления
сервитутов
15.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена на территории городского округа город
Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого района, или земельного участка,
находящегося в областной собственности
1.
Лицензирование
предпринимательской N 1 от 28.07.2020 По 26.11.2022
деятельности по управлению многоквартирными
домами, осуществляемой юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
1.
Проставление апостиля
Нет
По 31.12.2022

12. N 37-Р от
01.01.2020

13. N 38-Р от
01.01.2020

Управление
здравоохранения
Липецкой области

1.
Компенсация
стоимости
проезда Нет
малообеспеченных граждан к месту лечения, детям – к
месту санаторно-курортного лечения и обратно, а
также сопровождающему их лицу, меры социальной
поддержки которым установлены законодательством
области.
2.
Направление
граждан
на
оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, не
включённой в базовую программу обязательного
медицинского
страхования,
с
применением
специализированной информационной системы.
3.
Государственная услуга по лицензированию
медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности,
осуществляемой
медицинскими
организациями
и
иными
организациями,
подведомственными
федеральным
органам
исполнительной власти, государственным академиям
наук, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково», а
также
медицинской
деятельности,
предусматривающей
оказание
по
высокотехнологичной помощи).
4.
Лицензирование
фармацевтической
деятельности
(за
исключением
деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения
и
аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным
органам
исполнительной власти, государственным академиям
наук).
5.
Лицензирование деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ (за
исключением
деятельности,
осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными
средствами
и
аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным
органам
исполнительной власти).
Управление
1.
Регистрация
специалистов
в
области Нет
ветеринарии Липецкой ветеринарии, не являющихся уполномоченными
области
лицами органов и организаций, входящих в систему

По 31.12.2022

По 31.12.2022

14. N 39-Р от
Управление
31.01.2020 социальной политики
(действует с Липецкой области
01.02.2020)

Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии на территории
Липецкой области.
Перечень государственных услуг, отнесённых к
компетенции управления социальной политики
Липецкой области в соответствии с нормативными
правовыми актами Липецкой области
1. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии,
назначенной в соответствии с федеральным
законодательством, за выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Липецкой областью
2. Предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение беременным женщинам из малоимущих
молодых семей
3. Присвоение звания «Ветеран труда»
4. Присвоение звания «Ветеран труда Липецкой
области»
5. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии по
случаю потери кормильца, назначенной в соответствии
с федеральным законодательством, детям, не
достигшим возраста 18 лет, а также обучающимся по
очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от их организационноправовой формы, за исключением образовательных
учреждений дополнительного образования, до
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, проживающим на
территории Липецкой области, родители (один из
родителей) которых погибли (погиб) при исполнении
обязанностей
военной
службы
(служебных
обязанностей)
в
Демократической
Республике
Афганистан, Чеченской Республике и на прилегающих
к ней территориях Российской Федерации, на границе
Российской Федерации с другими государствами
6. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии,
назначенной в соответствии с федеральным
законодательством лицам, имеющим особые заслуги
перед Российской Федерацией

N 1 от 08.05.2020 По 31.01.2023
N 2 от 23.06.2020
N 3 от 15.07.2020
N 4 от 20.07.2020
N 5 от 20.11.2020
N 6 от 11.01.2021
N 7 от 12.04.2021
N 8 от 19.04.2021
N 9 от 18.05.2021
N10 от 27.05.2021
N11 от 03.06.2021
N12 от 04.06.2021
N13 от 21.06.2021
N14 от 21.06.2021
N15 от 30.06.2021
N16 от 30.06.2021
N17 от 07.07.2021
N18 от 16.07.2021
N19 от 02.08.2021
N20 от 02.08.2021
N21 от 28.08.2021
N22 от 15.09.2021
N23 от 25.10.2021
N24 от 30.12.2021
N25 от 31.01.2022
N26 от 01.03.2022
N27 от 01.04.2022
N28 от 04.04.2022
N29 от 20.04.2022
N30 от 30.06.2022

7. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии по
случаю потери кормильца, назначенной в соответствии
с федеральным законодательством, родителям и
вдовам (вдовцам), проживающим на территории
области, у которых дети и мужья (жены) погибли при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)
в
Демократической
Республике
Афганистан, в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях Российской
Федерации, на границе Российской Федерации с
другими государствами, а также погибли при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) и им присвоено звание Героя
Российской Федерации
8.
Предоставление
бесплатной
протезноортопедической помощи
9. Назначение пенсии по случаю потери кормильца
членам семьи лиц, замещающих государственные
должности
Липецкой
области,
должности
государственной гражданской службы области, а также
лиц, уволившихся с государственной службы области
или с государственной гражданской службы области в
связи с выходом на пенсию, в случае их смерти
10.
Назначение
пенсионных
выплат
лицам,
замещающим государственные должности Липецкой
области и должности государственной гражданской
службы Липецкой области
11. Выплата денежной компенсации расходов по
оплате ритуальных услуг по погребению лиц,
удостоенных почетного звания «Почетный гражданин
Липецкой области»
12. Выплата ежемесячной денежной выплаты лицам,
удостоенным почетного звания «Почетный гражданин
Липецкой области»
13. Выплата денежной компенсации расходов по
изготовлению и установке надгробных памятников на
могилах лиц, удостоенных почетного звания
«Почетный гражданин Липецкой области»
14.
Оплата
санаторно-курортных
путевок
неработающим
пенсионерам и неработающим

гражданам, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин, перенесшим острое нарушение
мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда,
оперативные
вмешательства
по
поводу
аортокоронарного
шунтирования
и
резекции
аневризмы сердца
15. Компенсация проезда по территории Российской
Федерации один раз в год (туда и обратно)
железнодорожным транспортом (в скорых и
пассажирских
поездах),
воздушным
или
междугородным автомобильным транспортом лицам,
удостоенным почетного звания «Почетный гражданин
Липецкой области»
16. Компенсация проезда по территории области
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения с оплатой 50 процентов стоимости проезда
без ограничения числа поездок и маршрута следования
лицам, удостоенным почетного звания «Почетный
гражданин Липецкой области»
17. Предоставление лицам, удостоенным почетного
звания «Почетный гражданин Липецкой области»,
бесплатно санаторно-курортных путевок в здравницы
Российской Федерации (один раз в год) или выплата
денежной компенсации вместо предоставления
бесплатной санаторно-курортной путевки в размере
средней стоимости такой путевки в санаторнокурортные учреждения области»
18. Компенсация абонентской платы за пользование
стационарным телефоном и радиоточкой лицам,
удостоенным почетного звания «Почетный гражданин
Липецкой области»
19.
Выплата
единовременного
денежного
вознаграждения, лицам, награжденным медалью
ордена «Родительская слава»
20.
Предоставление
выплаты
гражданам
государственных единовременных пособий при
возникновении поствакцинальных осложнений
21.
Предоставление
выплаты
гражданам
государственных
ежемесячных
денежных

компенсаций при возникновении поствакцинальных
осложнений
22. Регистрация и учет граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не
ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение
социальной выплаты для приобретения жилья
23. Обеспечение государственными жилищными
сертификатами граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
вынужденных переселенцев, а также граждан,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном
объединении
«Маяк»,
и
приравненных к ним лиц
24.
Предоставление
бесплатного
проезда
автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом
по
муниципальным
и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в городском и пригородном
сообщении лицам, удостоенным почетного звания
«Почетный гражданин Липецкой области»
25.
Назначение
выплаты
единовременной
материальной помощи гражданам, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
26. Назначению выплаты гражданам финансовой
помощи в связи с утратой ими имущества первой
необходимости в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
27. Назначение единовременного пособия гражданам,
получившим в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера вред здоровью
28. Назначение единовременного пособия членам
семей граждан, погибших (умерших) в результате
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Перечень государственных услуг, отнесенных к
компетенции управления социальной политики
Липецкой области и в части приема документов – к

компетенции центров социальной защиты населения
городских округов и муниципальных районов,
подведомственных управлению социальной политики
Липецкой области в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации
Перечень государственных услуг, отнесенных к
компетенции центров социальной политики городских
округов и муниципальных районов, подведомственных
управлению социальной политики Липецкой области в
соответствии с нормативными правовыми актами
Липецкой области
29. Назначение ежемесячной социальной выплаты
малоимущим молодым семьям на компенсацию затрат
по найму (поднайму) жилого помещения
30. Назначение единовременной социальной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) третьего и
последующих детей или детей-близнецов
31. Назначение единовременной социальной выплаты
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в связи с рождением ребенка
(детей)
32. Назначение ежемесячной денежной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) третьего и
последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет
33. Назначение пособия на ребенка
34. Назначение и выплата государственной социальной
помощи на основании социального контракта
35. Назначение ежемесячной социальной выплаты
малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до
трех лет
36. Предоставление материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации
37. Предоставление ежемесячной денежной выплаты
на проезд на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) на городских и
пригородных маршрутах, а также городском
электрическом пассажирском транспорте лицам,
награжденным орденом «Родительская слава»

38.
Предоставление
компенсации
стоимости
подключения жилого помещения к централизованной
системе холодного водоснабжения малоимущим
многодетным семьям
39. Предоставление гражданам денежных выплат на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
40. Предоставление гражданам денежных выплат на
оплату бытового газа в баллонах, твердого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива
41. Предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
42. Предоставление оплаты стоимости газификации
малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в
газификации жилья
43. Назначение и предоставление ветеранам труда,
ветеранам труда Липецкой области, ветеранам военной
службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам
и лицам, пострадавшим от политических репрессий,
ежемесячных денежных выплат
44. Субсидирование процентной ставки по банковским
кредитам, полученным в кредитных организациях на
территории области на приобретение товаров, работ и
услуг в целях удовлетворения личных бытовых нужд
45. Назначение ежемесячной денежной выплаты на
проезд автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
детям из малообеспеченных семей, обучающимся в
областных
общеобразовательных
организациях,
муниципальных общеобразовательных организациях и
в частных общеобразовательных организациях,
имеющих
государственную
аккредитацию,
обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования в
возрасте до 24 лет.
46. Предоставление компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирном доме отдельным категориям граждан
в Липецкой области
47. Предоставление компенсационной выплаты
малоимущим семьям на возмещение затрат за
оказанные платные услуги детям по физической и (или)
спортивной подготовке
48. Назначение единовременной социальной выплаты
женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18
до 24 лет (включительно)
49. Назначение ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
50. Предоставление ежегодной денежной выплаты на
замену и ремонт внешних комплектующих частей
системы кохлеарной имплантации, приобретение
элементов питания к системе кохлеарной имплантации
51. Компенсация расходов по приобретению FMсистем для кохлеарного импланта
52. Компенсация расходов, связанных с приобретением
телевизионной цифровой приставки для приема
цифрового эфирного вещания
53. Назначение и выплата единовременной социальной
выплаты при рождении троих или более детей
одновременно
54.
Предоставление
компенсации
стоимости
газификации жилого помещения лицам, награжденным
орденом «Родительская слава»
55. Предоставление единовременной денежной
выплаты многодетным семьям, имеющим 8 и более
детей, на приобретение транспортного средства
56. Признание гражданина нуждающимся в
социальном
обслуживании
и
составление
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг
57. Предоставление отдельным категориям граждан
льготного проезда автомобильным и городским
наземным
электрическим
транспортом
по
муниципальным и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в
городском и пригородном сообщении.

58.
Предоставление
бесплатного
проезда
автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом
по
муниципальным
и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в городском и пригородном
сообщении
детям
из
многодетных
семей,
обучающимся в областных общеобразовательных
организациях, муниципальных общеобразовательных
организациях и в частных общеобразовательных
организациях,
имеющих
государственную
аккредитацию, обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях
высшего образования, в возрасте до 24 лет (далее предоставление бесплатного проезда детям из
многодетных семей)
59.
Предоставление
бесплатного
проезда
автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом
по
муниципальным
и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в городском и пригородном
сообщении детям, обучающимся в областных
общеобразовательных организациях, муниципальных
общеобразовательных организациях и в частных
общеобразовательных
организациях,
имеющих
государственную аккредитацию, обучающимся по
очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, в возрасте до 24
лет, которые воспитываются в семьях, где оба родителя
или единственный родитель являются неработающими
инвалидами (далее - предоставление бесплатного
проезда детям, воспитывающимся в семьях, где оба
родителя или единственный родитель являются
неработающими инвалидами)
60. Предоставление отдельным категориям граждан
льготного проезда по территории Липецкой области на
железнодорожном
транспорте
пригородного
сообщения

61. Назначение и осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
62.
Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации расходов по договору найма (поднайма)
жилого помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
63.
Предоставление социальной выплаты для
обеспечения школьной и спортивной формами
обучающимся муниципальных и государственных
общеобразовательных организаций (за исключением
детей, находящихся на полном государственном
обеспечении) и частных образовательных организаций,
имеющих государственную аккредитацию
64. Предоставление ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» или нагрудным знаком
«Почетный донор СССР»
65. Выплата социального пособия на погребение
граждан, не подлежащих обязательному социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти, и не являющихся пенсионерами, а также в
случае рождения мертвого ребенка по истечению 154
дней беременности
66. Осуществление приёма документов для выдачи
удостоверений единого образца, подтверждающих
право граждан на получение мер социальной
поддержки, предусмотренных Федеральным законом
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»
67. Оформление и выдача удостоверений ветерана
Великой Отечественной войны гражданам участникам Великой Отечественной войны из числа
лиц, привлекавшихся организациями Осоавиахима
СССР и органами местной власти к разминированию
территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной

техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945
года, а также гражданам, работавшим в пределах
тыловых
границ
действующих
фронтов,
операционных зон действующих флотов, на объектах
противовоздушной
обороны,
местной
противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно - морских баз,
аэродромов и других военных объектов
68. Оформление и выдача удостоверений гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
69. Оформление и выдача удостоверения участника
ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС
70. Выдача удостоверения многодетной семьи

Перечень государственных услуг, отнесенных к
компетенции центров занятости населения городских
округов и муниципальных районов, подведомственных
управлению социальной политики Липецкой области в
соответствии с нормативными правовыми актами
Липецкой области
71. Содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых
работников
72. Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного профессионального образования
73. Психологическая поддержка безработных граждан
74. Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности

75. Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, включая обучение в другой
местности
76.
Организация
проведения
оплачиваемых
общественных работ
77.
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые
78. Социальная адаптация безработных граждан на
рынке труда
79. Содействие самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при
их государственной регистрации в качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи
на
подготовку
документов
для
соответствующей государственной регистрации
80. Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости
81. Организация сопровождения при содействии
занятости инвалидов
82. Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая пенсия по

старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность, включая обучение в другой местности
Перечень мер финансовой поддержки,
предоставляемых из областного бюджета на
возмещение недополученных расходов для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, организация предоставления
которых осуществляется в структурных
подразделениях УМФЦ в части информирования
заявителей
1. Предоставление субсидий из областного бюджета
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям на возмещение недополученных
доходов, связанных с предоставлением мер
социальной
поддержки
лицам,
удостоенным
почетного звания «Почетный гражданин Липецкой
области», по месту их постоянного жительства на
территории Липецкой области по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги
15. N 40-Р от
09.01.2020

16. N 41-Р от
24.10.2020

Управление
образования и науки
Липецкой области

Назначение и выплата единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
2.
Организация предоставления единовременной
социальной выплаты при передаче на воспитание в
семью ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
3.
Установление
факта
невозможности
проживания детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее
занимаемых жилых помещениях.
Управление по охране, 1.
Выдача и аннулирование охотничьих билетов;
использованию
2.
Выдача разрешений на добычу охотничьих
объектов животного
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов,
мира и водных
находящихся на особо охраняемых природных
биологических
территориях федерального значения, а также
ресурсов Липецкой
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу
области
Российской Федерации
1.

N 1 от 22.09.2020 По 31.12.2022
N 2 от 30.12.2021
N 3 от 29.03.2022

Нет

По 24.10.2023

17. N 45-Р от
18.06.2021
18. N 46-Р от
18.10.2021
Соглашений: 18
Всего услуг: 149
1. N 101-М
от
11.01.2021

Управление экологии
и природных ресурсов
Липецкой области
Управление
строительства и
архитектуры
Липецкой области

Администрация
городского округа
город Елец Липецкой
области

1. Лицензирование пользования участками недр Нет
местного значения на территории Липецкой области

По 18.06.2024

1. Выдача разрешения на ввод объекта в Нет
эксплуатацию
2. Выдача разрешения на строительство объекта
капитального строительства

По 18.10.2024

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1.
Предоставление
градостроительного плана
земельного участка;
2. Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо
несоответствии
указанных
в
уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
3. Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности;

N 1 от 04.10.2021 По 11.01.2024
N 2 от 05.10.2021
N 3 от 13.04.2022
N 4 от 30.05.2022

4. Предоставление разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство;
5. Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
6. Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом;
7. Постановка граждан, имеющих трех и более детей,
на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности;
8.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей;
9.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, на которых
расположены здания, сооружения;
10. Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность,
на которые не разграничена, или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута;
11. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности;
12. 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;
13. Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который

не
разграничена,
или
земельного
участка,
находящегося в муниципальной собственности;
14.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование;
15. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого
в жилое помещение;
16. Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме;
17. Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
18. Прием заявления, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования;
19. Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому
с
привлечением
средств
материнского (семейного) капитала;
20. Оформление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся
муниципальной
собственности,
арендуемых
гражданами, имеющими трех и более детей.
21. Присвоение, аннулирование адресов объектам
адресации.
22.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, и земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства, ведения садоводства без
проведения торгов.
23.Предоставление выписок из реестра объектов
муниципальной собственности городского округа
город Елец.

2. N 98-М/1
от
25.08.2020

Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района Липецкой
области

24. Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования.
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных полномочий
Липецкой области
25. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
26. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
27. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
1.
Предоставление разрешения на строительство, N 1 от 07.10.2021 По 24.08.2023
внесение изменений в разрешение на строительство. N 2 от 15.04.2022
N 3 от 27.05.2022
2.
Предоставление градостроительного плана
земельного участка.
3.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
4.
Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо
несоответствии
указанных
в
уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
5.
Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом.
7.
Постановка граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
8.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
9.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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.
10. Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, на которых
расположены здания, сооружения.
11. Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
12. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности.
13. 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.
14. 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.

15. Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который
не
разграничена,
или
земельного
участка,
находящегося в муниципальной собственности.
16. 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.
17. 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
18. Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
19. Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
20. Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
21. Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования

22. Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
соответствующей территории
23. Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу и реконструкции
24. Предоставление сведений, содержащихся в
государственной
информационной
системе
обеспечения градостроительной деятельности
25. Предоставление
сведений
из
реестра
муниципального
имущества
об
объектах
недвижимости
26. Предоставление информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных полномочий
Липецкой области
27. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
28. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
29. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
3. N 102-М
от
11.01.2021

Администрация
города Липецка

1. Прием заявлений, постановка на учет и направление N 1 от 15.04.2021 По 31.12.2023
детей для зачисления в образовательные учреждения, N 2 от 26.08.2021
N 3 от 04.10.2021

реализующие образовательную программу дошкольного N 4 от 05.10.2021
образования, города Липецка
N 5 от 15.04.2022
2. Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, а также
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на
территории городского округа город Липецк
3. Предоставление выписок из реестра муниципального
имущества управлением имущественных и земельных
отношений администрации города Липецка
4. Утверждение схемы расположения земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
5. Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
деятельности без проведения торгов
6. Предоставление земельного участка, предназначенного
для ведения сельскохозяйственного производства,
находящегося в муниципальной собственности, в аренду
без проведения торгов путем заключения нового договора
аренды такого земельного участка
7. Заключение соглашения о перераспределении
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности
8. Принятие решения о проведении аукциона по продаже
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения
договора аренды указанного земельного участка по
инициативе заинтересованного лица
9. Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
в
безвозмездное
пользование
10. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности

11. Принятие решения об использовании земель и
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов
12. Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на которых расположены
здания, сооружения
13. Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
14. Предоставление разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство
15. Предоставление градостроительного плана земельного
участка
16. Направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом 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
либо несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке
17. Направление уведомления о соответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности либо
несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
18. Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом

19. Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях
20. Выдача архивных справок, архивных выписок и
архивных копий документов
21. Выдача выписки из похозяйственной книги на
территории города Липецка
22. Выдача разрешения на изменение имени и (или)
фамилии ребёнка
23. Предоставление согласия на заключение трудового
договора с лицом, получающим общее образование и
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в
свободное от получения образования время лёгкого труда,
не причиняющего вред его здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы
24. 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
25. Государственная регистрация заключения брака (в части
приема заявления о предоставлении государственной
услуги)
26. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
27. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния
или иного, документа, подтверждающего наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния, и их выдача
28. Исполнение запросов граждан Российской Федерации
муниципальными архивами Липецкой области
29. Государственная услуга по государственной
регистрации актов гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена имени и
смерть), включая выдачу повторных свидетельств
(справок), иных документов, подтверждающих наличие или

отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния, внесение исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей актов
гражданского состояния (в части приема документов,
являющихся основанием для государственной регистрации
рождения и выдачи результата предоставления
государственной услуги заявителю в УМФЦ)
4. N 100-М/1
от
12.11.2020

Администрация
Становлянского
муниципального
района Липецкой
области

1.
Предоставление разрешения на строительство, N 1 от 07.10.2021 По 12.11.2023
внесение изменений в разрешение на строительство. N 2 от 15.04.2022
2.
Предоставление градостроительного плана N 3 от 27.05.2022
земельного участка
3.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
4.
Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства
или
садового
дома
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
5.
Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта

индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом
7.
Постановка граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
8.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
9.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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.
10.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения.
11.
Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
12.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.

13.
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.
14.
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.
15.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.
16.
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
17.
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
18.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
19.
Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
20.
Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные

5. N 99-М/1 от Администрация
02.09.2020 Данковского
муниципального
района Липецкой
области

учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования
21.
Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
соответствующей территории
22.
Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу и реконструкции
23.
Предоставление сведений, содержащихся в
государственной
информационной
системе
обеспечения градостроительной деятельности
24.
Предоставление
сведений
из
реестра
муниципального
имущества
об
объектах
недвижимости
25.
Предоставление информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
26. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
27. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
28. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
1.
Предоставление разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство.
2.
Предоставление градостроительного плана
земельного участка.
3.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

N1 от 15.07.2021 По 02.09.2023
N2 от 07.10.2021
N3 от 31.01.2022
N4 от 14.04.2022
N5 от 27.05.2022

Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо
несоответствии
указанных
в
уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
5.
Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом.
7.
Постановка граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
8.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
4.

Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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.
10.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, на которых
расположены здания, сооружения.
11.
Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
12.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности.
13.
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.
14.
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.
15.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося
9.

в муниципальной собственности, образованного в
границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, без
проведения торгов.
16.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который
не
разграничена,
или
земельного
участка,
находящегося в муниципальной собственности.
17.
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.
18.
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.
19.
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.
20.
Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу и реконструкции.
21.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.
22.
Прием заявления, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования.

Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
соответствующей территории.
24.
Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
25.
Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
26. Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
27.
Предоставление
выписок
из
реестра
муниципального имущества
28. Предоставление сведений, содержащихся в
государственной
информационной
системе
обеспечения градостроительной деятельности
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
29. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
30. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
31. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
1. Предоставление разрешения на строительство, N1 от 15.04.2022 По 07.10.2024
внесение изменений в разрешение на строительство.
N2 от 27.05.2022
2.
Предоставление
градостроительного
плана
земельного участка.
3. Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
23.

6. N 106-М от Администрация
07.10.2021 Воловского
муниципального
района Липецкой
области

4. Направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом 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 либо несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
5. Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6. Постановка граждан, имеющих трех и более детей,
на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
7.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
8.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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.
9.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения.
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. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.
12. 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.
13.
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.
14. Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.
15. 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.
16.
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
17.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
18. Прием заявления, постановка на учет и направление
детей для зачисления в образовательные организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного образования.
19. Предоставление муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование в случае
проведение торгов
20. Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
21. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
22. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
23. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего

наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
7. N 82-М от
01.01.2020

Администрация
Долгоруковского
муниципального
района Липецкой
области

1.
Предоставление разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство
2.
Предоставление градостроительного плана
земельного участка
3.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
4.
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.
5.
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.
6.
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
7.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не

N1 от 30.06.2020 По 31.12.2022
N2 от 07.10.2021
N3 от 15.04.2022
N4 от 30.05.2022

разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей
8.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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
9.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения
10.
Принятие решения об использовании земель или
земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления
сервитутов
11.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
12.
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
13.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
14.
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
15.
Предоставление
земельного
участка,
предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов путем заключения
нового договора аренды такого земельного участка
16.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
17.
Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования
18.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
19.
Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
20.
Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
21.
Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое помещение
22.
Предоставление
сведений
из
реестра
муниципального
имущества
об
объектах
недвижимости
23.
Предоставление информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду

8. N 103-М от Администрация
20.04.2021 Елецкого
муниципального
района Липецкой
области

Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
24. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
25. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
26. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
1.
Предоставление разрешения на строительство, N 1 от 05.10.2021 По 20.04.2024
внесение изменений в разрешение на строительство
N 2 от 15.04.2022
2.
Предоставление градостроительного плана N 3 от 30.05.2022
земельного участка
3.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
4.
Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
соответствующей территории
5.
Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства
или
садового
дома
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
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
7.
Предоставление сведений, содержащихся в
государственной
информационной
системе
обеспечения градостроительной деятельности
8.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом
9.
Постановка граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
10.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей
11.
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
12.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения

13.
Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута
14.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
15.
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
16.
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
17.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.
18.
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
19.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, предназначенного для
ведения сельскохозяйственного производства, в аренду

9. N 104-М от Администрация
29.04.2021 Лебедянского
муниципального

без проведения торгов путем заключения нового
договора аренды такого земельного участка
20.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
21.
Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования
22.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
23.
Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий
24.
Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое помещение
25.
Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
26. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
27. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
28. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
1. Предоставление разрешения на строительство, N 1 от 07.10.2021 По 29.04.2024
внесение изменений в разрешение на строительство. N 2 от 15.04.2022
N 3 от 30.05.2022

района Липецкой
области

2.
Предоставление
градостроительного плана
земельного участка.
3. Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
4. Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо
несоответствии
указанных
в
уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
5. Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6. Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом.
7. Постановка граждан, имеющих трех и более детей,
на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
8.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не

разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
9.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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.
10.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, на которых
расположены здания, сооружения.
11. Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
12. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности.
13. 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.
14.
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.

15. Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который
не
разграничена,
или
земельного
участка,
находящегося в муниципальной собственности.
16. 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.
17.
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
18.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
19. Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
20. Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
21. Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования
22. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствующей
территории
23. Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу и реконструкции
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24. Предоставление сведений, содержащихся в
государственной
информационной
системе
обеспечения градостроительной деятельности
25.
Предоставление
сведений
из
реестра
муниципального
имущества
об
объектах
недвижимости
26. Предоставление информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
27. Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
28. Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных полномочий
29. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
30. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
31. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния
или иного документа, подтверждающего наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния, и их выдача.
1.
Предоставление разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство
2.
Предоставление градостроительного плана
земельного участка
3.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
4.
Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
строительстве
или
реконструкции
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального

N 1 от 25.06.2020 По 31.12.2022
N 2 от 07.10.2021
N 3 от 15.04.2022
N 4 от 30.05.2022

жилищного строительства или садового дома
установленным
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 индивидуального жилищного строительства
или
садового
дома
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
5.
Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
6.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом
7.
Постановка граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
8.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей
9.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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
10.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения
11.
Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута
12.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
13.
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
14.
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
15.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
16.
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
17.
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
18.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
19.
Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования
20.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
21.
Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
22.
Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение
23.
Предоставление
информации
о
мерах
финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий
24. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
25.
Государственная регистрация расторжения брака
по взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
26. Прием заявления о выдаче повторного
свидетельства о государственной регистрации акта

11. N 109-М от Администрация
14.04.2022 Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского
состояния, и их выдача.
1. Предоставление разрешения на строительство, N 1 от 27.05.2022 По 14.04.2025
внесение изменений в разрешение на строительство.
2.
Предоставление
градостроительного
плана
земельного участка.
3. Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
4. Направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом 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 либо несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке.
5. Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6. Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом.

7. Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.
8. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в
жилое помещение.
9. Постановка граждан, имеющих трех и более детей,
на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
10.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
11.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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.
12.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения.
13. Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
14. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.

15. 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.
16.
Предоставление
выписок
из
реестра
муниципального имущества.
17. Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования.
18. Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.
19. 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.
20.
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.
21.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование.
22. Прием заявления, постановка на учет и направление
детей для зачисления в образовательные учреждения,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного образования.
23. Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

24. Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу и реконструкции.
25. Предоставление в аренду без проведения торгов
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, на
котором
расположен
объект
незавершенного
строительства
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных полномочий
26. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
27. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
28. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния
или иного документа, подтверждающего наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния, и их выдача.
12. N 107-М от Администрация
08.10.2021 Липецкого
муниципального
района Липецкой
области

1. Предоставление разрешения на строительство, N1 от 15.04.2022 По 08.10.2024
внесение изменений в разрешение на строительство. N2 от 27.05.2022
2.
Предоставление
градостроительного
плана
земельного участка.
3. Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
4. Направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом 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 либо несоответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
5. Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6. Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом.
7. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
соответствующей
территории.
8. Постановка граждан, имеющих трех и более детей,
на учет в
целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
10. Предоставление 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.
11. Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, публичного
сервитута.
12. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
13. Утверждение схемы расположения земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности.
14. Принятие решения о проведении аукциона по
продаже земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды указанного земельного
участка по инициативе заинтересованного лица.
15. Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование.
16. Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.
17. Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение.
18. Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования.
19. Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
20. Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу и реконструкции.
21. Прием заявления, постановка на учет и направление
детей для зачисления в образовательные организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного образования.
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
22. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).

13. N 89-М от
01.01.2020

14. N 90-М от
01.01.2020

23. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
24. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
Администрация
1.
Прием заявлений и выдача документов о Нет
По 31.12.2022
городского поселения согласовании переустройства и (или) перепланировки
город Задонск
жилого помещения
Задонского
2.
Постановка граждан на учет в качестве
муниципального
нуждающихся в улучшении жилищных условий
района Липецкой
3.
Предоставление
земельных
участков,
области
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения
личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством деятельности
без проведения торгов
4.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения
5.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей
6.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
Администрация
1.
Предоставление разрешения на строительство N 1 от 30.06.2020 По 31.12.2022
Измалковского
N 2 от 07.10.2021

муниципального
района Липецкой
области

2.
Предоставление градостроительного плана N 3 от 15.04.2022
земельного участка
N 4 от 30.05.2022
3.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
4.
Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
соответствующей территории
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
7.
Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования
8.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений
9.
Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

10.
Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
11.
Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое помещение
12.
Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу и реконструкции
13.
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
14.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
15.
Предоставление
земельного
участка,
предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов путем заключения
нового договора аренды такого земельного участка
16.
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
17.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
18.
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
19.
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
20.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
21.
Принятие решения об использовании земель или
земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления
сервитутов
22.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения
23.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения
личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством деятельности
без проведения торгов
24.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей

15. N 92-М от
01.01.2020

Администрация
Добровского
муниципального
района Липецкой
области

Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
25. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
26. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
27.
Прием
заявления
о
выдаче
повторного
свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственн
1.
Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена или находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
2.
Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена или находящихся в
муниципальной собственности
3.
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
4.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
5.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной
собственности,
в
целях

N 1 от 30.06.2020 По 31.12.2022
N 2 от 07.10.2021
N 3 от 15.04.2022
N 4 от 30.05.2022

предоставления указанного земельного участка на
торгах
6.
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
7.
Предоставление
земельного
участка,
предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности в
аренду без проведения торгов путем заключения
нового договора аренды такого земельного участка
8.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, строения, сооружения
9.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, и образованного в
границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, без
проведения торгов
10.
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
11.
Предоставление
земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства,
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством деятельности без проведения торгов

12.
Предоставление
земельного
участка,
образованного из земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и предоставленного в
аренду для комплексного освоения территории, без
проведения торгов
13.
Предоставление
земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности
гражданам, имеющим 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.
Закрепление
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.
Приём заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования

23.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений
24.
Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции
25.
Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое помещение
26.
Постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
27.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом
28.
Предоставление разрешения на строительство
29.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
30.
Предоставление градостроительного плана
земельного участка
31.
Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории
Добровского муниципального района
32.
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
33.
Направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства
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или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках
34.
Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательную
программу дошкольного образования
35.
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)
36.
Выдача разрешения на право организации
розничного рынка
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
37. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
38. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
39. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
1.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
2.
Предоставление разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство
3.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
4.
Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое помещение

N 1 от 20.07.2020 По 31.12.2022
N 2 от 07.10.2021
N 3 от 14.04.2022
N 4 от 30.05.2022

5.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
6.
Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
7.
Прием заявлений граждан с целью постановки
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
8.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом
9.
Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу и реконструкции
10.
Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
соответствующей территории
11.
Предоставление градостроительного плана
земельного участка
12.
Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства
или
садового
дома
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
13.
Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового
дома
требованиям
законодательства
градостроительной деятельности
14.
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
15.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей
16.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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
17.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения
18.
Принятие решения об использовании земель или
земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления
сервитутов
19.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не

разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
20.
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
21.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
22.
Предоставление
земельного
участка,
предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов путём заключения
нового договора аренды такого земельного участка
23.
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
24.
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
25.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
26.
Предоставление информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
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муниципальной
собственности
Хлевенского
муниципального района и предназначенных для сдачи
в аренду
27.
Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
28.
Предоставление информации об организации
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего
образования,
а
также
дополнительного
образования
детей,
в
общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Хлевенского муниципального района
29.
Предоставление информации о результатах
сданных
экзаменов,
тестирования
и
иных
вступительных испытаний
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
30. Государственная регистрация заключения брака
(в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги).
31. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
32. Прием заявления о выдаче повторного
свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского
состояния, и их выдача.
1. Прием заявлений, постановка на учет и направление N1 от 05.10.2021 По 04.05.2023
детей для зачисления в образовательные организации, N2 от 15.04.2022
реализующие основную образовательную программу N3 от 30.05.2022
дошкольного образования.
2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение.

3. Предоставление разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство.
4.
Предоставление
градостроительного
плана
земельного участка.
5. Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
6. Направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом 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 либо несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
7. Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
8.
Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства.
9. Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом.
10. Постановка граждан, имеющих трех и более детей,
на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность на

который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
11.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
12.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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.
13.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения.
14. Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
15. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.
16. 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

муниципальной собственности, образованного из
земельного участка, предоставленного в аренду для
комплексного освоения территории, без проведения
торгов.
18. Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.
19. 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.
20.
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
21.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
22. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
23. Государственная регистрация расторжения брака
по взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления
о предоставлении государственной услуги).
24. Прием заявления о выдаче повторного
свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа,
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подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского
состояния, и их выдача.
1.
Предоставление разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство
2.
Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию рекламных конструкций
3.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
4.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
5.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом
6.
Предоставление градостроительного плана
земельного участка
7.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
8.
Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение
9.
Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
10.
Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо несоответствии указанных в уведомлении о

N 1 от 11.12.2020 По 30.06.2023
N 2 от 28.10.2021
N 3 от 15.04.2022
N 4 от 27.05.2022

планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства
или
садового
дома
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
11.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения
12.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
13.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей
14.
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
15.
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
16.
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
17.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель и земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена или находящихся в муниципальной
собственности
18.
Принятие решения об использовании земель и
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена или находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута
19.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
20.
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
21.
Предоставление
земельного
участка,
образованного из земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, или
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, предоставленного в аренду для
комплексного освоения территории, без проведения
торгов
22.
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

19. N 98-М от
24.08.2020

Администрация ЛевТолстовского
муниципального

23.
Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
24.
Предоставление
земельного
участка
по
результатам аукциона на право заключения договора
аренды
земельного
участка,
государственная
собственность на который не разграничена, или
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, для комплексного освоения территории
25.
Предоставление
земельного
участка
по
результатам аукциона по продаже земельного участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, либо аукциона на
право заключения договора аренды указанного
земельного участка для жилищного строительства
26.
Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
27.
Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
28.
Государственная регистрация расторжения брака
по взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
29. Прием заявления о выдаче повторного
свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского
состояния, и их выдача.
1.
Предоставление разрешения на строительство, N 1 от 07.10.2021 По 24.08.2023
внесение изменений в разрешение на строительство. N 2 от 15.04.2022
2.
Предоставление градостроительного плана N 3 от 30.05.2022
земельного участка.

района Липецкой
области

3.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
4.
Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства
или
садового
дома
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
5.
Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом.
7.
Постановка граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
8.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
9.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или 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.
10.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
на
которых
расположены здания, сооружения.
11.
Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
12.
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.
13.
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.
14.
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.

15.
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.
16.
Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности.
17.
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.
18.
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
19.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование
20.
Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое помещение
21.
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
22.
Прием заявлений и выдача документов для
приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
23.
Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

20. N 99-М от
14.08.2020

Администрация
Добринского
муниципального
района Липецкой
области

24.
Исполнение запросов граждан Российской
Федерации
25.
Приём заявлений, постановка на учёт и
направление детей для зачисления в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных
полномочий Липецкой области
26.Государственная регистрация заключения брака (в
части приема заявления о предоставлении
государственной услуги).
27. Государственная регистрация расторжения брака
по взаимному согласию супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних детей (в части приема
заявления о предоставлении государственной
услуги).
28. Прием заявления о выдаче повторного
свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского
состояния, и их выдача.
1. Предоставление разрешения на ввод объекта в N 1 от 11.10.2021 По 14.08.2023
эксплуатацию.
N 2 от 15.04.2022
2.Предоставление
градостроительного
плана N 3 от 27.05.2022
земельного участка.
3. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствующей
территории.
4. Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо
несоответствии
указанных
в

уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
5. Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6. Предоставление разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство.
7. Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом.
8. Предоставление сведений, содержащихся в
государственной информационной
системе
обеспечения градостроительной деятельности.
9. Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
10. Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного
участка или объекта капитального строительства.
11. Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
12. Постановка граждан, имеющих трех и более детей,
на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
13.
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.
14.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, на которых
расположены здания, сооружения.
15.
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.
16. Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который
не
разграничена,
или
земельного
участка,
находящегося в муниципальной собственности.
17.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей.
18. 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.
19.
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.
20.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена, или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование.
21. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная и муниципальная собственность на
которые не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
22. 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.
23. Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
24. Прием заявления, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования.
25.
Предоставление
сведений
из
реестра
муниципального
имущества
об
объектах
недвижимости.
26. Предоставление информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду.
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных полномочий
Липецкой области

21. N 105-М от Администрация
30.06.2021 Усманского
муниципального
района Липецкой
области

27. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
28. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
29. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
1.
Предоставление разрешения на строительство, N1 от 07.10.2021 По 30.06.2024
внесение изменений в разрешение на строительство.
N2 от 15.04.2022
2.
Предоставление градостроительного плана N3 от 30.05.2022
земельного участка.
3.
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
4.
Направление уведомления о соответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
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
либо несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства
или
садового
дома
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
5.
Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о

градостроительной деятельности либо несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
6.
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом.
7.
Постановка граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена на территории сельских
поселений,
входящих
в
состав
Усманского
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации и земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности
Усманского
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, гражданам, имеющим трех и более детей.
8.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена государственная собственность на
который не разграничена на территории сельских
поселений, входящих в состав Усманского
муниципального
района
Липецкой
области
Российской Федерации, и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Усманского муниципального района Липецкой
области
Российской
Федерации,
гражданам,
имеющим трех и более детей.
9.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена
на
территории
сельских
поселений,входящих
в
состав
Усманского
муниципального
района
Липецкой
области
Российской Федерации и земельного участка,
находящегося в
собственности Усманского
муниципального
района
Липецкой
области
Российской Федерации, для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения
личного
подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, осуществления крестьянским

(фермерским)
хозяйством
деятельности
без
проведения торгов.
10.
Предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, на территории сельских поселений,
входящих в состав Усманского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации или
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, на
которых расположены здания, сооружения.
11. Принятие решения об использовании земель или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории сельских
поселений, входящих в состав Усманского
муниципального
района
Липецкой
области
Российской
Федерации,
без
предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
12. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена на территории сельских поселений,
входящих в состав Усманского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации,
или
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Усманского
муниципального
района
Липецкой
области
Российской Федерации.
13. Заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на
территории сельских поселений, входящих в состав
Усманского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, или земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности на территории сельских поселений,
входящих в состав Усманского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, и

земельных участков, находящихся в частной
собственности.
14.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена на территории сельских поселений,
входящих в состав Усманского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, или
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности Усманского муниципального района
Липецкой
области
Российской
Федерации,
образованного
из
земельного
участка,
предоставленного в аренду для комплексного
освоения территории, без проведения торгов.
15. Утверждение схемы расположения земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
Усманского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации
16. Принятие решения о проведении аукциона по
продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена на
территории сельских поселений, входящих в состав
Усманского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, или земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, или
аукциона на право заключения договора аренды
указанного земельного участка по инициативе
заинтересованного лица.
17.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена на территории сельских поселений,
входящих в состав Усманского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации,
или
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Усманского
муниципального
района
Липецкой
области
Российской Федерации, предназначенного для

ведения сельскохозяйственного производства, в
аренду без проведения торгов путем заключения
нового договора аренды такого земельного участка
18.
Предоставление
земельного
участка,
государственная собственность на который не
разграничена на территории сельских поселений,
входящих в состав Усманского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации,
или
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Усманского
муниципального
района
Липецкой
области
Российской Федерации, в безвозмездное пользование
19. Прием заявления, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу дошкольного образования
20. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Усманского
муниципального района
21. Предоставление муниципального имущества
Усманского муниципального района в безвозмездное
пользование
22. Предоставление в аренду муниципального
имущества
23.
Предоставление
сведений
из
реестра
муниципального имущества
Государственные услуги при осуществлении
переданных отдельных государственных полномочий
Липецкой области
24. Государственная регистрация заключения брака (в
части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги).
25. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
26. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего

наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и их выдача.
Соглашений: 21
Уникальных услуг всего (учитывая Типовой перечень): 18
Государственных услуг: 3
СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. N 3-СО
Липецкое
1.
Создание
благоприятных
условий, N 1 от 19.03.2018
от
региональное
направленных на защиту прав и интересов инвалидов
30.09.2015 отделение
по слуху, в том числе через видеотелефонную
Общероссийской
диспетчерскую службу, функции которой выполняет
общественной
диспетчер ЛРО ВОГ
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих»
2. N 436/ 3-СО Областное бюджетное 1.
Регистрация пользователей и предоставление N 1 от 19.03.2018
от
учреждение
им доступа к информационной системе «Электронный
16.12.2016 «Информационнодетский сад»;
технический центр»
2.
Восстановление логина и пароля пользователей
в информационной системе «Электронный детский
сад»
3.
Удаление прав доступа зарегистрированных
пользователей
в
информационной
системе
«Электронный детский сад»
3. N 9-СО
Областное бюджетное 1. Рассмотрение замечаний, связанных с
от
учреждение «Центр
определением кадастровой стоимости;
11.01.2021 кадастровой оценки»
1. 2. Рассмотрение заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой
стоимости;
2. 3. Рассмотрение обращений о предоставлении
разъяснений, связанных с определением кадастровой
стоимости;
3. 4. Рассмотрение декларации о характеристиках
объекта недвижимости
4.

Неопределённый
срок
(бессрочный
договор)

Неопределённый
срок
(бессрочный
договор)

По 31.12.2023

4. N 10-СО
от
29.06.2021

5. N 7-СО от
03.03.2020

Избирательная
комиссия Липецкой
области

Приём и обработка заявлений о включении Нет
По 31.12.2022
избирателей, участников референдума в список
избирателей, участников референдума по месту
нахождения на выборах в органы государственной
власти Липецкой области, референдуме Липецкой
области.
1.
Прием обращений в ОНФ (Общероссийский N 1 от 15.04.2020 По 03.03.2023
Народный Фронт).
N 2 от 04.03.2021
1.

Общероссийское
общественное
движение «Народный
Фронт «За Россию»
6. N 8-СО от Избирательная
1.
Приём и обработка заявлений о голосовании по Нет
24.03.2020 комиссия Липецкой
месту нахождения при проведении общероссийского
области
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации и направлении
соответствующей информации в территориальные
избирательные комиссии или избирательные комиссии
муниципальных образований,
на которые в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о выборах и референдумах возложены
полномочия
территориальных
избирательных
комиссий
7. N б/н от
Липецкое
1.
Консультирование в рамках предоставления Нет
05.10.2020 региональное
бесплатной
правовой
помощи
призывникам,
отделение
военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам
Общероссийской
их семей
общественной
организации «Комитет
солдатских матерей
России»
(ЛРО ООО «КСМ
России»)
8. N 11-СО от Федеральное
1.Организация реализации проекта «Лица Нет
02.03.2022 государственное
Победы»
бюджетное
учреждение культуры
«Центральный музей
Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.»
Соглашений: 8

По 23.03.2023

Неопределенный
срок

По 02.03.2025

Всего видов услуг: 13
1. N С-7
от
03.02.2016

ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
Акционерное
1.
Услуга по подбору по заданным параметрам N 1 от 31.01.2017 По 31.12.2022
общество
информации об имуществе, включенном в перечни N 2 от 22.05.2017
«Федеральная
государственного и муниципального имущества, N 3 от 25.04.2018
корпорация по
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального N 4 от 14.09.2018
развитию малого и
закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии N 5 от 01.04.2019
среднего
малого и среднего предпринимательства в N 6 от 19.11.2019
предпринимательства» Российской Федерации», и свободном от прав третьих N 7 от 15.07.2020
лиц.
N 8 от 29.09.2020
2.
Услуга по информированию о Программе
льготного лизинга оборудования, реализуемой
созданными с участием АО «Корпорация «МСП»
региональными лизинговыми компаниями, а также по
предоставлению заявителям возможности обращения
за получением льготной лизинговой поддержки с
последующим сопровождением процесса подписания
лизинговой документации.
3.
Услуга по предоставлению по заданным
параметрам информации о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
4.
Услуга по информированию о тренингах по
программам обучения АО «Корпорация «МСП» и
электронной записи на участие в таких тренингах.
5.
Услуга по предоставлению по заданным
параметрам информации об объемах и номенклатуре
закупок конкретных и отдельных заказчиков,
определенных в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц», у субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году.
6.
Услуга по предоставлению информации об
органах
государственной
власти
Российской
Федерации, органах местного самоуправления,
организациях,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, о мерах и условиях поддержки,
предоставляемой на федеральном, региональном и

2. N Б-1
от
15.08.2016

3. N Б-23
от
05.03.2021

4. N б/н
от
28.06.2018

муниципальном уровнях субъектам малого и среднего
предпринимательства.
7.
Услуга по регистрации на Портале Бизнеснавигатора МСП.
8.
Комплексная услуга по предоставлению
информации о формах и условиях поддержки
сельскохозяйственной кооперации.
9.
Услуга по приему от субъектов малого и
среднего предпринимательства обратной связи по
результатам проверок органов государственного
контроля (надзора) и по направлению в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации и (или) в
федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление государственного
контроля (надзора), такой обратной связи и
обращений о нарушениях, допущенных при
проведении проверок.
Уполномоченный по 1.
Соблюдение прав и законных интересов N 1 от 30.03.2018
защите прав
субъектов
предпринимательской
деятельности,
предпринимателей в создания благоприятных условий для развития
Липецкой области
предпринимательства на территории Липецкой
области, повышения эффективности деятельности
субъектов предпринимательской деятельности, с
использованием всех имеющихся у Сторон правовых,
информационных,
научных,
аналитических,
методических и организационных ресурсов при
планировании
и
реализации
совместных
мероприятий.
Муниципальное
1.
Прием
заявления
для
рассмотрения
бюджетное
возможности предоставления арендных офисных и
учреждение
производственных
площадей
на
территории
«Технопарк– Липецк» технопарка, в том числе с возможностью присвоения
юридического адреса;
2.
Прием заявления и анкеты юридического лица
для определения возможности реализации его проекта
в технопарке в качестве резидента МБУ «ТехнопаркЛипецк».
Федеральное
1.
Осуществление мероприятий, направленных Нет
государственное
на решение задач по снижению барьеров доступа к
автономное
информации,
необходимой
промышленным

Бессрочный
договор

По 31.12.2024

Бессрочный
договор

5. N Б-15
от
21.03.2019

6. N Б-16
от
08.04.2019

учреждение
«Российский фонд
технологического
развития»
(Фонд развития
промышленности)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Липецкий
государственный
технический
университет»
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
координации
поддержки экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Липецкой области»

предприятиям, о мерах государственной поддержки
промышленных предприятий.

Поддержка и развитие малого и среднего N 1 от 24.09.2020 По 31.12.2022
предпринимательства,
создание
благоприятных
условий для развития предпринимательства в сфере
высоких технологий на территории Липецкой области
с использованием всех имеющихся правовых,
информационных,
научных,
аналитических,
методических и организационных ресурсов при
планировании
и
реализации
совместных
мероприятий.
1.

Перевод деловой переписки на иностранный N 1 от 16.12.2019 Бессрочный
N 2 от 24.08.2020 договор
2.
Включение
в
каталог
экспортно N 3 от 25.11.2020
ориентированных компаний на русском и английском N 4 от 17.08.2021
языках
3.
Подготовка основных рекомендаций по
выходу компании на зарубежные рынки
4.
Проведение мастер-класса по вопросам
экспортной деятельности
5.
Организация участия субъекта МСП в форуме
по вопросам экспортной деятельности
6.
Организация участия субъекта МСП в круглом
столе по вопросам экспортной деятельности
7.
Перевод презентационных материалов на
иностранный язык
8.
Предоставление информации о коммерческих
предложениях зарубежных компаний (запросах на
покупку российской продукции)
9.
Анализ потенциала малых и средних
предприятий, выявление текущих потребностей и
проблем
предприятий,
влияющих
на
их
конкурентоспособность
10.
Проведение
экспресс-оценки
индекса
технологической готовности
1.

язык

Содействие в получении маркетинговых услуг,
услуг по позиционированию и продвижению новых
видов продукции (товаров, услуг) на российском и
международном рынках
12.
Проведение финансового или управленческого
аудита на предприятиях МСП
13.
Экспертное сопровождение рекомендаций по
результатам проведенных технических аудитов,
реализации программ развития и модернизации,
инвестиционных
проектов.
программ
коммерциализации, импортозамещения, реализации
антикризисных мероприятий, мероприятий по
повышению
производительности
труда
и
цифровизации производства
14.
Содействие в проведении работ по защите прав
на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг
15.
Содействие в проведении сертификации,
декларировании, аттестации, иные услуги
16.
Разработка
программ
модернизации/развития/технического
перевооружения производства для предприятий
17.
Проведение
технических
аудитов
(технологического / энергетического/ экологического
/ других видов аудита производства) на предприятиях
МСП
18.
Подготовка
бизнес-планов,
техникоэкономических обоснований совместных кластерных
проектов предприятий
19.
Встречи для участников территориальных
кластеров, заинтересованных в получении услуг ЦКР
20.
Оказание маркетинговых услуг (проведение
маркетинговых исследований, направленных на
анализ различных рынков, исходя из потребностей
предприятий кластеров: разработка и продвижение
зонтичных брендов региональных кластерах и т.п.),
услуг по брендированию. позиционированию и
продвижению новых продуктов (услуг) предприятий
11.

Составление бизнес-планов / ТЭО /
инвестиционных меморандумов для инвестиционных
проектов предприятий
1.
Консультирование о мерах по недопущению и N 1 от 24.08.2020 По 31.12.2022
пресечению недобросовестной конкуренции и
неделового партнёрства, используя присущие
торгово-промышленным палатам формы и методы
воздействия;
2.
Информирование
(консультирование)
о
содействии в урегулировании споров, возникающих
между
организациями
и
предпринимателями
(третейское разбирательство и медиация);
3.
Консультация и содействие размещению
коммерческих предложений;
4.
Консультации по всему спектру вопросов
ведения внешнеэкономической деятельности;
5.
Содействие в поиске и привлечении
инвестиций, в разработке, анализе и экспертизе
инвестиционных проектов;
6.
Консультационная помощь по вопросам
проверок контролирующих органов;
7.
Информирование о разработках в части
антикоррупционной политики на предприятии;
8.
Консультирование по вопросу сертификации
продукции собственного производства;
9.
Консультирование по вопросам получения
заключения
о
подтверждении
производства
промышленной продукции на территории РФ (ПП РФ
от 17.07.2015 г. N 719);
10.
Консультирование по вопросам установления
запрета на допуск отдельных видов товаров
(продукции),
происходящих
из
иностранных
государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
1.
Консультирование и помощь в налаживании Нет
По 31.12.2022
деловых контактов внутри предпринимательского
сообщества региона.
21.

7. N Б-17
от
29.04.2019

Союз «Липецкая
торговопромышленная
палата»

8. N Б-18 от
14.05.2019

Липецкое
региональное
отделение
Общероссийская
общественная

9. N Б-19 от
15.05.2019

10. N Б-21 от
15.11.2019

организация малого и
среднего
предпринимательства
«Опора России»
Региональное
отделение
Общероссийская
общественная
организация
«Ассоциация молодых
предпринимателей» по
Липецкой области

Сотрудничество в сфере поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, создание
благоприятных
условий
для
развития
предпринимательства на территории Липецкой
области с использованием всех имеющихся у Сторон
правовых,
информационных,
научных,
аналитических, методических и организационных
ресурсов при планировании и реализации совместных
мероприятий
Некоммерческая
1. Займ
«Инвестиционный»
на
реализацию
микрокредитная
инвестиционных
проектов
для
развития
компания «Липецкий
предпринимательской деятельности;
областной фонд
2. Займ «Оборотный» на пополнение оборотных
поддержки малого и
средств;
среднего
3. Займ «СТАРТ» для начинающих деятельность
предпринимательства»
субъектов МСП;
4. Займ «Антикризисная поддержка» для субъектов
МСП, пострадавших в условиях ухудшения
экономической
ситуации
в
связи
с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции;
5. Займ
«Кредитный»
сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам 1-го и
2-го уровня
6. Займ «Самозанятый» для физических лиц, не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями и применяюими специальный
налоговый режим;
7. Займ «Франшиза» на реализацию инвестиционного
проекта, связанного с приобретением франшизы с
целью организации нового бизнеса или развития
действующего
8. Займ «Альтернатива» на рефинансированние
срочной задолженности
1.

Нет

По 31.12.2022

N 1 от 26.06.2020 По 15.11.2022
N 2 от 21.09.2020
N 3 от 24.12.2020
N 4 от 14.12.2021

11. N Б-22 от
10.08.2020

Областное бюджетное 1.
Консультирование по вопросам организации N 1 от 05.11.2020 По 31.12.2022
учреждение «Центр
предпринимательской деятельности в сельском
компетенций АПК
хозяйстве для физических лиц.
Липецкой области»
2.
Помощь в подготовке пакета документов на
получение господдержки (субсидии, гранты).

Соглашений: 11
Всего услуг: 58
ДРУГИЕ УСЛУГИ
Прием заявлений на изготовление карт
водителя для цифровых тахографов с блоком
СКЗИ и карты ЕСТР
2. Выдача карт водителя для цифровых
тахографов с блоком СКЗИ.

1. Договор N
13/11-17-4 от
14.11.2017

ООО «Тахограф»

1.

2. Договор от
18.03.2022

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Липецкой области

1.

3. Договор № 9Г
от 09.09.2020

N 1 от
31.12.2017
N 2 от
28.11.2018
N 3 от
24.01.2022
Нет

Предоставление справки об отсутствии
задолженности по взносам на капитальный
ремонт
2.
Консультирование по установке
мобильного приложения ФКР
3.
Предоставление справки о состоянии
лицевого счета собственника МКД
4.
Прием заявления на возврат/уточнение
перечисленных заявителем денежных средств
на лицевой счет
5. Консультирование Заявителей о работах по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Липецкой области
6. Прием заявлений от физических лиц по
иным вопросам капитального ремонта
1. Межевание земельного участка.
N 1 от
ОГУП
2. Составление технического плана на
30.12.2020
"Липецкоблтехинвентаризация"
объекты капитального строительства.
3. Акт обследования о сносе объектов
капитального строительства.
4. Вынос точек (границ) земельных
участков с выездом на местность.

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

4. Договор N 9АД от
01.02.2020

ОГУП
1.
Выписка из реестровой книги о праве
«Липецкоблтехинвентаризация» собственности на объект капитального
строительства (до 1998 года) - когда право
зарегистрировано (количество)
2.
Справка, содержащая сведения о
наличии (отсутствии) права собственности на
объекты недвижимости (один
правообладатель) (количество)
3.
Справка, содержащая сведения об
инвентаризационной стоимости ОКС
(количество)
4.
Справка, содержащая сведения об
инвентаризационной стоимости помещения
(количество)
5.
Справка, содержащая сведения о
характеристиках объекта государственного
технического учета (количество)
6.
Копия технического паспорта квартиры
7.
Копия технического паспорта комнаты.
8.
Копия технического паспорта
индивидуального жилого дома
9.
Копия технического паспорта на гараж
(карточка учета гаражей и стоянок для
индивидуального автотранспорта).
5. Договора N 13- ПАО «Сбербанк России»
1.
Осуществлении организации приема
8593-20платежей от Заявителей структурным
78486833 от
подразделением областного бюджетного
01.12.2020
учреждения «Уполномоченный
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Липецкой области»
6. Договор N
Общество с ограниченной
1. Прием от физических лиц Заявлений о
ДНД РВКЛ.
ответственностью «РВКвнесении изменений в лицевые счета по
КД-280122Липецк»
оплате коммунальных услуг, поставляемых
0001 от
ООО «РВК-Липецк» в жилые помещения,
28.01.2022
расположенные в многоквартирных домах,

N 1 от
31.07.2020
N 2 от
17.09.2020
N 3 от
10.12.2020
N 4 от
22.12.2021

N 1 от
17.02.2021
N 2 от
22.12.2021

Нет

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

7. Договор N ДГ- Акционерное общество
9085/2021/Р-48 «СОГАЗ-Мед»

частных домовладениях г. Липецка, а именно
о внесении изменений в сведения:
- о собственнике жилого помещения;
- о зарегистрированных в жилом помещении
гражданах.
Нет
1. Выдача ВС временного свидетельства и
Памятки — краткий информационный
материал лицам, застрахованным по
обязательному медицинском страхованию
сотрудником МФЦ законному представителю
(в части первичной выдачи при рождении)

01.08.2022

*Прием документов, являющихся основанием
для государственной регистрации рождения
осуществляется сотрудниками УМФЦ в
помещениях
следующих
медицинских
учреждений :
- ГУЗ «Липецкий областной перинатальный
центр» по адресу: г. Липецк, ул. Московская,
владение 6 «г»;
- ГУЗ «Липецкий городской родильный дом»
по адресу: г. Липецк, Студенческий городок, д.
5.
8. Договор N 1МС

Общество с ограниченной
ответственностью «Капитал
Медицинское Страхование»

1. Передача временного свидетельства и
памятки застрахованному лицу
(в части первичной выдачи при рождении)
*Прием документов, являющихся основанием
для государственной регистрации рождения
осуществляется сотрудниками УМФЦ в

Нет

31.12.2022

9. Договор N 29- Общество
с
ограниченной
2-0110
от ответственностью
«Газпром
29.04.2021
межрегионгаз Липецк»
Акционерное
общество
«Газпром
газораспределение
Липецк»

помещениях
следующих
медицинских
учреждений
(далее
–
медицинские
учреждения):
- ГУЗ «Липецкий областной перинатальный
центр» по адресу: г. Липецк, ул. Московская,
владение 6 «г»;
- ГУЗ «Липецкий городской родильный дом»
по адресу: г. Липецк, Студенческий городок, д.
5.
1
от 31.12.2023
1. Оформление и прием заявления (оферты) на N
25.04.2022
заключение договора поставки газа, проверка
предоставленных заявителем (абонентом)
документов
2. Оформление и прием заявления и пакета
документов на предоставление услуги по
подключению
(технологическому
присоединению)
объектов
капитального
строительства к сети газораспределения,
проверка
предоставленных
заявителем
(абонентом) документов
3. Оформление и прием заявления и пакета
документов на предоставление услуги по
подключении
(технологическом
присоединении)
газоиспользующего
оборудования к сети газораспределения в
рамках
догазификации,
проверка
предоставленных заявителем (абонентом)
документов
4. Оформление и прием заявления и пакета
документов на предоставление услуги по
техническому обслуживанию внутридомового
и
(или)
внутриквартирного
газового

Договоров: 9
Всего услуг: 29

Соглашений всего – 82, из них договоров – 9
Видов услуг всего – 379

оборудования, проверка предоставленных
заявителем (абонентом) документов

