




















Приложение N 1 
к Соглашению 

от'"' января 2016 r. N __ 

Перечень муниципальных услуг Администрации МО «Унцукульского 

района» предоставление которых, организуется в УМФЦ и находящихся 

на территории Республики Дагестан многофункциональных центрах и 

привлекаемых организациях 

l. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию

супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия.
2. Прием заявления регистрации рождения ребенка.
3. Прием заявления регистрации смерти.

4. Прием заявления о перемене имени.
5. 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. 

6. Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, подведомственных муниципальному 
образованию. 

7. Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь (для
многодетных семей). 

8. Предварительная опека или попечительство.
9. У становление опеки или попечительства по договору об

осуществлении опеки или попечительства. 

1 О. Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом 
подопечного в интересах опекуна. 

11. Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом
подопечных. 

12. Выдача предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав 
подопечного. 

13. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных. 

14. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниnипальной собственности. 

15. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений. 
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16. Получение заключения органа 
обоснованности усыновления (удочерения) 
усыновляемого ребенка. 

опеки и попечительства об 
и о его соответствии интересам 

17. Постановка на учет в качестве усыновителя.
18. Назначение опекунов или попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по 

заявлению несовершеннолетних граждан. 
19. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования. 

20. Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования. 

21. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах. 

22. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью. 

23. Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой или попечительством. 

24. Государственная регистрация заключения брака (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги). 

25. Предоставление гражданам информации 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. 

26. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. 

27 .Прием заявления о заключении брака. 
28.Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации

акта гражданского состояния. 
29. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей. 
30.Заключение договора купли-продажи/передачи муниципального

имущества. 

31. Заключение договора аренды муниципального имущества
32. Предоставление информации об объектах, включенных в

муниципальной собственности городского округа. 
33. Выдача архивных справок.

Реестр 
























