






















15 .Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения. 

16.Оформление документов, связанных с признанием граждан

малоимущими, и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по договору социального найма. 
17.Оформление документов на приватизацию жилого помещения и прав

собственности на него. 

18.Оформление документов, связанных с регистрацией молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в списке семей - участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой 
программы «Жилище». 

19.Оформление документов, связанных с заключением договора
социального найма жилого помещения, архивный поиск и выдача копий 

ордеров, договоров социального найма. 
20.Оформление документов, связанных с изменением договора

социального найма жилого помещения. 
21.Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по

договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений. 

22.Оформление и выдача разрешительных документов на 
перепланировку жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. 

23.Оформление документов, связанных с обменом жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма. 

24.Оформление документов, связанных с изменением статуса служебной
жилой площади. 

25.Оформление соответствующих документов и выдача справок при
регистрации и снятии граждан с регистрации по месту жительства. 

26.Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в жилых домах и 
нежилых зданиях на территории городского округа «город Дербент» или об 
отказе. 

27.Предоставление информации о соответствии объекта капитального
строительства строительным нормам и правилам. 

28.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

29 .Предоставление сведений об организациях, выдающих технические 
условия подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

30.Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка. 

31.Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям,
осуществляющим деятельность на территории городского округа. 

32.Включение в муниципальный реестр детских и молодежных
общественных объединений, пользующихся муниципальной поддержкой. 



33.Бесплатное предоставление земельных участков в собственность
молодым семьям (и многодетным семьям аналогично) для индивидуального 
жилищного строительства. 

34.Предоставление молодежным и детским общественным 
объединениям, осуществляющим деятельность по реализации вопросов 
местного значения, субсидии. 

3 5 .Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 
36.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

37.Заключение договоров купли-продажи арендуемого недвижимого
имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке 
реализации ими преимущественного права на приобретение арендованного 
имущества. 

38.Предоставление стартовых пособий (грантов) начинающим 
предпринимателям на создание собственного дела. 

39.Заключение договора найма специализированных жилых помещений.
40.Включение в реестр местных общественных объединений ветеранов,

инвалидов и иных общественных организаций социальной направленности, 
имеющих право на финансовую поддержку. 

41.Прием заявлений и предоставлении информации о проведении
оплачиваемых общественных работ. 

42.Предоставление единовременной адресной материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

43 .Предоставление городским общественным объединениям ветеранов и 
инвалидов субсидии на финансирование расходов, связанных с 
осуществлением ими своей уставной деятельности, в том числе проведение 
мероприятий. 

44.Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма. 

45.Оформление документов по обмену жилыми помещениями.
46.Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 
4 7 .Предоставление справок об отсутствии приватизированного жилья. 
48.Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе.
49.Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра

муниципальной собственности городского округа «город Дербент». 
50.Выдача градостроительных планов земельного участка.
51.Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа. 

52.Присвоение почтовых адресов объектам недвижимости.
53.Предоставлении информации на основе архивных документов.



54.Предоставление информации об организации общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, подведомственных городскому округу. 

5 5 .Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь (для 

многодетных семей). 
56.Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования (детские сады), 
а также постановка на соответствующий учет. 

57 .Зачисление в образовательное учреждение. 
58.У становление опеки (попечительства) над несовершеннолетними,

недееспособными ( ограниченно дееспособными) совершеннолетними 
гражданами. 

59.Выдача заключения о возможности быть усыновителем(ями).
60.Выдача разрешения на граждан снятие денег со счета 

несовершеннолетних, недееспособных ( ограниченно дееспособных) 

совершеннолетних. 
61.Выдача разрешения на распоряжение движимым или недвижимым

имуществом несовершеннолетних, недееспособных ( ограниченно 
дееспособных) совершеннолетних граждан. 

62.Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
16 лет, но не достигшим совершеннолетия. 

63.Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии
несовершеннолетнему на территории городского округа. 

64.Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных
документов. 
























