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АДМИНИСТРАЦИЯ

гриБАновского муниципАльного рдйонд
воронЕхtской оьлАсти

РАСПОРЯХtЕНИЕ

от ./ "''" ]О1] г. Nу,ф,
пгr. Грllttановскrrй /

о в}Iесении изменений в

расrIоряже}{ие алN,IиI{истрации

I-рибаrтовсt(ого N,{)/lIиtlипаJIьIlого

райоrrа от 20.06.2012г, Nb271-p uO

назIlачении ответстI]енных за

Ilредос,гавлеIIие муI,tиLIипальных

услуr,)

В СВЯЗи с Произошедшими организационно-кадровыми изменениями в

администр]ции Гриб ановского муници п€lJIьно го района :

1. Приложения к распоряжению администрации Грибановского

муниципального района от 20.06.2012r. J\Jb271-р (о назначении

ответственных за предоатавление муниципrшьных услуг)) изложить в новой

редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

И.О. РУКОВоДителя аrтпарата администрации Грибановского муници[€lJIъного

района А.Н. Т ТlзцgзаJтogп.

Глава администрации

Грибановского муниципального района А.И, Рыженин

0шсл
0рганизаt.lиfiнн0-

контрольной раOоты
и делопрOизвOдства



Приложение

к распоряжению администрации

Грибановского муниципального района
от /И Ng4_

Сгrисок

оТВеТсТВенныхЗаПреДосТаВЛенИеМУниЦиПаЛЬнЫХУсЛУГ

лъ
п/п

НаимеtrоваtIие муниципа.llьной услуги ответственные

Макарова Анна Ивановца -
руководитель отдела по

управлению муниципальным
имуществом, т. 3-07 -54,
griЬ(аgачvrп.ru

1 прелварительное согласование предоставления

земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности.

2 YтBepiK;:letl1.1e и выдача cxeNl распоJIо)tенlIя
зеNIельIlьIх )/LiacT]toB на кадас]]рово\,t пjIане

территории.

Макарова Анна Ивановна -
руководит9ль отдела по

управлению муниципальным
имуществом, т. З-0'7 -54,
griЬ@qачущ_.щ

,1
_) Прелс-lставленlIс в собствеIIнос,гь. аренд)r.

I IOcl-()ri I] ное (бессрочное ) по.ll ь:]оваIIие.

б ез возл,t езд}Iое поJI ьзова l{ие з eN,IeJI ьного участка,
н а х о /Iя Lц е го ся в N,l у н и ци l ] а,п ь н о 1,1 с о б ств е н н о сти

без прове:fенI,Iя торГоВ. 

-

Макарова Анна Ивановна -
руководитель отдела по

управлению муниципальным
имуществом, т. 3-07-54,

р,riЬ@gа].vIцJц

4 Прелоставление в собственность и аренду

земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности на торгах.

Макарова AttHa Ивановна *

рYItоводитель отдела по

управлениIо N{чнlIцtIпальным
иNlуществом, т. 3-07-54.
sгiЬоsоч\Iп.rtl

) Уcr aHoB;ie}lие серI]и-г}, l,a в oTIIoUlен1ти

:]е\IеJIl,Ного },частка. находяtllегосrI R

\l\ tIIlципа.tьrlой собсr BelIH()c ги.

Макарова Анна Ивановна -
руководит9ль отдела по

управлению муниципальным
имуществом, т. З-0] -54,
gцh@gg]ryIц{ц

6 Заключение соглашения о перераспределении
земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, и земельных

участков, находящихся в частной соб ственности.

Ir4aKapoBa Анна Ивановна -
руководитель отд9ла по

уrIравлению муниципальным
имуществом, т. З,0],54,
srib@gowrn.ru

,l
R ы;]ача разр еrпеI-rия на использование зеN{ель

IlЛИ ЗеN4еЛl)НОI'О )'ЧаС'ГКа" HaXOjt'ItЦlJXC'I В

NI ),н и цl] I l ал ь Hсl ii с об ст,ве l l tJ oc,1,1,1 ],lJIи

l ОС)/;1ilРСтвеIt}iая собстLзеlIt]ос,гь на которых не

DазгDанIIltе}tа.

Макарова Анна Ивановна -
руководитель отдела по

управлению муниципальным
имуществом, т. 3-07-54,

sriЬ@gоwrп.rц

8 Прекращение права постоянного (бессрочного)

пользования земельными уча9lцами,

Макарова Анна Ивановна -
рyководитель отд9ла по



находящимися в муниципальной собственности. уIIравлению муницишальным
имуществом, т. 3-0"7 -54,
griЬ(аgоvvrп,ru

9 Прекращени9 права пожизненного наследуемого
влад9ния земельными участками, нахOдящимиая
в собственности муниципального района, а
также земельными участками, государствOнная

соботвенность на которые не разграничена.

Макарова Анна Ивановна -
руководитель отдела по

управлению муниципЕuIьным
имушIеством, т. З-0'7 -54,
griЬ(аgаyчrп.ru

lt) раздел, объединение и перераспределение
земельных участков, находящихся в

собственности муниципальной собственности.

Макарова Анна Ивановна -
руководитель отдела по

управлению муниципальным
имущ9атвом, т. 3-07-54,

яrф@gаYщп.щ
11 Предоставление в аренду и безвозмездное

Irользование муниципального имущества
Макарова Анна Ивановна -
руководитель отдела по

управлению муниципальным
имуществом? т. 3-07 -54,
griф@qа]aуrпJц

12 I lpe.locтa I}.]]cI l и е cBeite t llt l:i и з реестра
N1), l ItIцIJ li альн о го иNlуIцесl,ва.

Макарова AtlHa Ивановна -
руководитель о,гдела llo

)/правлеIllltо муни цtlпа-r1 ьным
tII\I}'tЦеСТВО\{" Т. 3-07-54.
sriьlzrsоччrп.ru

1з ПреitостаRJIеF{l]е ltltфорuаtu,tti об объектttх
недI]I]}Itи\Iого I,1NI},шlес,гtsа. находяIIILIхся в

NI),нliцLIпальной собственностIl I]

предназначенных лля сдачII в аренду.

N4iiKapoBa Atttta Ивановна -
р)/ководи,ге,lIь oTlleJIa по

},правлениIо муницtlпальгIыN"{

иN{,ушество\,I, т,. З -07-5,1"

яriЬ12,g6l.vrп.ru

14 Устаtlовление публичного сервитута в

oTIiollleHиt{ зеN,{елыIых vLIzlcTKo]] в гра}iицах
гIо jI ос отв о j{a автс,lпtоб иль I Iых дор ог N{ecTH ого
:]наLIения BrIe граниII Ilаселенных пунктоl] в

границах \I},FIиIIипального района. i] це"ltях

проклz,lilк1,I" переr]оса. п ереустройства
LI l I женер н ых ](о ]\{ N,IvH и каций, и х э KcI l.,lу,атаци и.

Макарова AtlHa Ивановна -
руItоволI4тель отдела по

}/I1равлеIIl1Iо N{уI{I,{цrIпа-[ь ныл,I

иNIуп{ество\{. т. З -07-54,
gцl-Ь@gq_\_y{л.lц

15 I'о c1,,,llapc:r,Be}{ FI ttя ре l,исl,раl lI,Iя з аявJ I ен ия

обI rtес,гвеItн ых оргаII LIзalirrr"r (объел и н el t t lй.1 о

гIр о Rеi leFI Ltи обtllсствеrt н оГr э ко-п о гичес кой
)Iiсltертизы.

Чеботкова Маргарита
Викторовна - начальник
сектора по экологии и
природопользованию отдела по

развитию сельQких территорий
3-01-41, gцЬ@gqr.щцдц

16 Гlриеrr.t заяв;rеttltй. постановка на yrleT и
заLIItс-цение де,гей в образоватеjILные
\IIIP eiк:le I I].rЯ. р eaJ] иЗ}Iк)tЦLI е осFIОВ I,tУю

обr_r teo бразо в ательную пр ограN4NIу ilоLпкольного
образования (/Iетские сады).

Прохоров а Ирина Борисовна -
инспектор МКУ по
обеспечению деятельt{ости
органов местного
самоуправления, т.3 -08-83,
gцiЬ@gоr,.чrп.ru



архитектор раЙона т.3-04-40,
яrtЬ@gаyy!цJц

26 Подготовка, утверждение и выдача
градостроительных планов земельных участков,
расположенных на территории поселения,

Савченко Александр
Витальевич - начаJIьник отд9ла
градостроительной
деятельностио главный
архитектор района т.3-04-40,
sriЬ@,sочvrп.ru

21 Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ rrо строительству
(реконструкции) объекта индивидуiLльного
жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитаJIа.

Савченко Александр
Витальевич - начальник отдела
градостроительной
деятельности, главный
архитектор района т.З-04-40,
griЬr@gаyщц.цц

28 Присвоение сtrортивньiх разрядов в порядке,

установленном Положением о Единой
всероосийской спортивной классификации.

II1,t tl н l,ttttlB Ни колай И ванови,t -
За\,lесl'иl'еJ Ь ГJ IаВы

aJ{]\,{ liнtlстрaIILI14

N{уI{иципа"цьного района" т.3 -06-
69, gцЬ@,gа}уJц.lц

29 Присвоенлrе ква"пифtiкациоi{ных категорrlй
сIIортtIвIlых cl,itcil в IIорядке, ус,гановлеI]но\,{
l loлo;ItcttrleNl о спор l,!lBIlblx с),дьях.

Jlушrrtиков I-Iиколай Иванович -

заN{есl l.j,I,eJI ь гJI а I]ы

адN,{ и нLIстраttиII
NIуницl{пального райоrtа, т.3-06-
69. sriЬ(@qоvчrп.гu


