Перечень типовых муниципальных услуг и услуг учреждений, предоставляемых в
электронной форме на портале госуслуг
Услуги в сфере образования и науки
1. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
2.

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости

3.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных курсах, предметах,
дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных графиках

4.

Зачисление в образовательное учреждение

5.

Компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу

Услуги в сфере имущественно – земельных отношений, строительства и архитектуры
6. Предоставление земельных участков в аренду из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности
7. Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
Липецкой области, на которых расположены здания, строения, сооружения
8. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности
9. Предоставление свободных земельных участков для целей, связанных со строительством
(кроме жилищного)
10. Предоставление муниципального имущества Липецкой области в аренду или безвозмездное
пользование
11. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
12. Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории
13. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства (или)
перепланировки жилых помещений
14. Принятие документов, а также выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
15. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций
16. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
17. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
18. Выдача градостроительных планов земельных участков
19. Предоставление в собственность земельных участков, составляющих территорию
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, гражданам для
садоводства и огородничества
Услуги в сфере транспорта, производства и торговли
20. Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам муниципального значения
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Услуги сельских поселений
21. Выдача населению справок, выписок из домовых и похозяйственных книг

