
ГРИБДНОВСКОГО МУНИЦИПДЛЪНОГО РДИОНД
ВОРОНЕЖСКОЙ ОЪЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.06. 2012 г. Ng 271-р.
пгт. Грибановский

о назначении ответственных за

предоставление муницип€lJIъных

услуг

во исполнение протокола заседания координационного совета при

губернаТоре ВорОнежскоЙ областИ по развИтию информационного общества в

ВоронеЖской областИ оТ 14.06.2012г. JYg | и в целях предоставления

мунициП€цIъных услуг на основе межведомственного взаимодействия :

1. Назначить ответственных за предоставление муниципальных услуг,
отдельно гIо каждой муниципальной услуге, согласно приложению,

2, Контролъ за исполнением настоящего распоряЖениЯ возложитЬ на

руководителя апrlарата администрации муниципаJIьного района В анюкову А.М.

И.о. главы администрации
муниципального района А.Н. Польников
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Приложение

Список
ответственных за цредоставление муниципzLгIьных услуг

наименование
муниципа,]ьной ус.rчги

ответственные

1, Вьцача архивных док}ментов (архивных
справок, выписок и копий).

Ларина Татьяна Алексеевна - главный
специалист-руководитель архива отдела

организационной работы и

делопроизводств4 т. 3-05-3 1,

srib@sowm.ru
2. Предоставление земельньIх участков,
Еаходящихся в собственности
муниципЕrльного района, и земельньIх

r{астков, государственнаJI собственность на
которые не ра:}граничена, дJIя строительства
(без предварительного согласования мест

размещения объектов).

Макарова Анна Ивановна - рyководитель
отдела по управлению муниципальным
имуществом, т. 3-07-54, grib@gowm.ru

3. Предоставление земельньIх }частков,
находящихся в собственности
муниципаJIьного района, и земельных

rIастков, государственнаrI собственность на

которые не разграничена, для строительства
(с предварительным согласованием мест
размещения объектов),

Макарова Анна Ивановна - руководитель
отдела по }rправлению муниципаJIьным
имупIеством, т. 3 -07-54, grib@gowrn.Tu

4. Предоставление земельных у{астков,
находящихся в собственности
м}циципального района, и земельных

r{астков, государственнЕtя собственность на
которые не разграничена, для жилищного
строительства.

Макарова Анна Ивановна - руководитель
отдела по управлению муниципаJIьным
имуществом, т. 3-07-54, grib@gowm.ru

5. ГIредоставление земельных rtастков,
находящихся в собственности
муниципального района, и земельньгх

rIастков, государственнаlI собственность на

которые не разграничена, для целей, не
связанньIх со строительством.

Макарова Анна Ивановна - руководитель
отдела по управлению муниципальным
имуществом, т. 3 -07-54, grib@gowrn.ru

6. Предоставление земельньIх rIастков,
находящихся в собственности
муниципального района, и земельных

r{астков, государственнаrI собственность на

которые не разграничена, на которых
расположены здания, строеЕия, сооружения.

Макарова Анна Ивановна - руководитель
отдела по уIIравлению муниципаIьным
имуществом, т. 3-07-54, grib@gowrn.ru

7. Прелоставление земельньfх }птастков,
находящихся в ообственности
муниципального района, и земельньIх

r{астков, государственнitя собственность на

которые не разграничена, дJuI ведения
личного подсобного хозяйства.

Макарова Анна Ивановна - руководитель
отдела по }ryIравлению муниципальным
имуществом, т. 3 -07-54, gTib@,gowrn,ru

8. Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности

Макарова Анна Ивановна - руководитель
отдела по управпению муниципальным
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м}цициIIального района, и земельных

г{астков, государственная собственность на

которые не разграничена, длlI создания

фермерского хозяйства и осуществления его

имуцеством, т. 3 -07-54, griЬ@gоwrп.ru

9. Принятие решения о прекращении права

постоянного (бессрочного) пользования

земельным }частком.

Макарова Анна Ивановна - руководитель
отдела по }rгIравлению мунициIIаJIьным

имуществом, т. 3-07-54, griЬ@gg],,чrпдд

10, Принятие решения о прекращении права

пожизненного наследуемого владения

земельным }п{астком.

Макарова Анна Ивановна - р}ководитель
отдела по управлению муниципальным
имуществом, т. 3 -07-54, gtiЬ@gq},чrпдд

11. Принятие на yIeT граждан, претендуIощих

на бесплатное предоставление земельньIх
Макарова Анна Ивановна - рщоводитель
отдела по управлению муниципальным
имуществом, т. 3 -07-54, grlЬ@gоvvrпдд

Макарова Анна Ивановна - руководитель
отдела по управлению муниципаJIьным

имуществом, т. 3 -07-54, griЬ@gоwrп.ru

12. Раздел и объединение земельных

r{астков, находящихся в собственности
муниципального района, и земельных
ylacTкoB, государственная собственность на

которые не разграничена
13. Выдача разрешения на установку
реклаlrлной конструкции.

Карамышева Любовь Владимировна -
Еачальник сектора по архитектуре и

строительному надзору отдела САТ и ЖКХ

- главньiй архитектор Грибановского
муIIиципального рйона, т. 3 -04-40,

sriЬ@gа]rчrпдд

14. Предоставление в аренду муниципального
имущества.

Макарова Анна Иваяовна - р}ководитель
отдела по управлению муниципальным
имуществом, т. 3-07-54, griЬ@,gоwrп.ru

15, Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества.

Макарова Анна Ивановна - руководитель
отдела по управлению муниципаJIьным
имyществом, т. 3 -07-54, grib@gowrn.ru

16. Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в

муниципаJIьной собственIlости и

поелназначенньIх для сдачи в аренду.

Макарова Анна Ивановна - р}ководитель
отдела по управлеЕию муниципальным
имуIцеством, т. 3 -07-54, griЬ@gоwrп.ru

17. Назначение пенсии за высJtугу лет. Говорова Татьяна Александровна -
руководитель отделапо финансам, т. 3-07-

84, gцЬ@ggwm.ru

1 8. Рассмотрение обраrцений граждан. Кирилишина Тамара Александровна -
начальник отдела организационной работы
и деJIопроизводства, т. 3-01-63,

sriЬ@sоwrп.ru

19. Предоставление информачии об

офичиальных физкультурных и спортивных

мероприятиях, шроводимых на территории

муниципального района.

Ворожцов Игорь Георгиевич - и.о.

начальника отдела по физической культуре,

туризму и спорту, т. 3-03-52, grib@gowrn,ru

20. Предоставление информаuии о

проведении ярмарок, выставок народного

творчества, ремесел на территории
м}циципального района.

Бобровских Елена Анатольевна -
начальник отдела по
рriЬ@.sоwrп.ru

культуре, т. З,02-54,

21. Предоставление информации о времени и

месте Iiроведения театральных
представJIений, филармонических и

эстрадных концертов и гастрольных

Бобровских Елена Анатольевна -
начальник отдела по культуре, т. 3-02-54,

srib@.sowm.ru
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Карамышева Любовь Владимировна -
нача!,Iьник сектора по архитектуре и

строительному надзору отдела САТ и ЖКХ

- главный архитектор Грибановского
мунициIIаJIьного района, т. 3 -04-40,

22, Вьтдача разрешения на строительство,

Карамышева Любовь Владимировна -
начаJIьник сектора по архитектуре и

строительному Еадзору отдела САТ и ЖКХ

- главный архитектор Грибановского

муниципального района, т. 3-04-40,

23. Вuцu,rа разрешения на ввод объекта в

Кара.плышева Любовъ Владимировна -
начаJIьник сектора по архитектуре и

строительному надзору отдела САТ и ЖКХ

- главный архитектор Грибановского

мунициlrального района, т. 3-04-40,

14. Со.лuсование переустройства и (или)

перепланировки жипого помещения,

Карамышева Любовь Владимировна -
начаJIьник сектора по архитектуре и

строительному надзору отдела САТ и ЖКХ

- главный архитектор Грибановского
муниципаJIьного района, т. 3 -04-40,

25. Предоставление градостроительного
плана земельного rIacTKa.

Караплышева Любовь Владимировна -
начаJIьник сектора по архитектуре и

строительному надзору отдела САТ и ЖКХ

- главный архитектор Грибановского

м}циципального района, т. 3-04-40,

26. Принятие решения о переводе жилого

помещения в нежилое помещеЕие и нежилого

помещения в жилое помещение,
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