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32.Заключение договора купли-продажи передачи муниципального 

имущества. 

33.Заключение договора доверительного управления муниципального

имущества.

34.Заключение

35.Закmочение

имущества.

договора аренды муниципального имущества. 

договора безвозмездного пользования муниципального 

36.Заключение соглашения о расторжении договора аренды муниципального

имущества.

37.Заключение соглашения о расторжении договора доверительного

управления муниuипальноrо имущества.

38.Заключение соглашения о расторжении к договору безвозмездного

пользования муниципального имущества.

39.Принятие на учет граждан, имеющих право на получение жилого 

   

 

40. Принятие на учет граждан, признанных малоимущими в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма.

41. Предоставление жилого помещения из муниципального жилого фонда по

договору социального найма.

42. Оформление документов по обмену жилыми помещениями.

43. Изменение договора социального найма жилого помещения.

44. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной

квартире по договорам социального найма.

45. Изменение статуса служебной жилой площади.

46. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по

договорам социального найма и в которых проживают

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные

граждане, являющиеся членами передаче жилого помещения в

собственность.

47.Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника

жилого помещения.

48. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей.

49.Предоставление информации об образовательных программах и учебных

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых календарных учебных графиках.
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50.Предоставление информаuии о результатах сданных экзаменов,

тестирования и испытаний, а также о зачислении в образовательное

учреждение.

51. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение

электронного дневника и электронного журнала успеваемости.

52. Выдача градостроительного плана земельного участка.

53. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных

конструкций.

54. Зачисление в образовательное учреждение.

55.Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,

базам данных муниuипальных образований.

56. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольное

образовательное учреждение.

57. Дача согласия на снятие детей, оставшихся без попечения родителей с

регистраuионного учета по месту жительства или месту пребывания.

58. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и

движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности

муниципального образования, включая предоставление информации об

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной

собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

59.Выдача ордеров на проведение земляных работ.

60. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкuии) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала. 

61. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время).

62. Обеспечение первоочередного выделения для многодетных семей садово

огородных участков.

63. .

64.Прием заявлений и предоставление информации об организации 

проведения оплачиваемых общественных работ.

65. 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 
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граждан в возрасте от l 8 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование, ищущих работу впервые. 

66. Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности.

67. Предоставление информаuии о профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации безработных граждан.

68. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять

детей, оставшихся без попе1 1ения родителей, в семью на воспитание в

иных установленных 

Федераuии формах.

семейным законодательством Российской

69. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на

воспитание в семью.

70. Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под

опекой или попечительством.

71. Предоставление гражданам информаuии о детях, оставшихся без

попечения родителей, из федерального банка данных о детях, оставшихся

без попечения родителей, оказание содействия гражданам в подборе

ребенка, оставшегося без попечения родителей, для передачи его на

воспитание в семью граждан, выдача предварительных разрешений на

усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.

72. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестаuионарных

(временных, мобильных) объектов.

73. Государственная регистрация перемены имени

74. Государственная реrистраuия рождения

75. Государственная регистраuия смерти
























