Массовые социально значимые услуги, оказываемые на муниципальном уровне
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Наименование
Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской
Федерации, педагогических работников муниципальных и частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не
разграничена, на торгах
Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача повторных свидетельств органами ЗАГС
Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата
разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Выдача разрешения строительство объекта капитального строительства (в том
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока
действия такого разрешения)
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в
соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального
закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации
Выплата социального пособия на погребение
Государственная регистрация заключения брака
Государственная регистрация расторжения брака
Государственная регистрация рождения ребенка
Государственная регистрация смерти
Единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной семье
Запись в кружки и секции
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
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Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения
Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов
Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Назначение единовременного пособия при рождении ребенка
Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна
(попечителя) и приемной семье
Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом "О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по
оплате услуг местных телефонных соединений
Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в
том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным
категориям граждан
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута
Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или
перевод земель или земельных участков из одной категории в другую
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
Назначение пособия в ранние сроки беременности
Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи
Назначения пособия по беременности и родам
Направление уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности
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Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке
Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок,
переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет
Оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан на территории субъекта Российской Федерации в
соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации
Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатной
слухопротезной помощи
Организация отдыха детей в каникулярное время
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно
Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей
в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в собственность бесплатно
Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества, в собственность
Подготовка и утверждение документации по планировке территории
Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного
фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а
также предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду,
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений
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Предоставление льготного (бесплатного) проезда на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) отдельных категорий граждан за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта капитального строительства
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в
зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала
Выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению
Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные
образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие
программы общего образования
Осуществление государственного строительного надзора на основании
извещений о начале и о завершении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
Прикрепление граждан к медицинским организациям государственной
системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь
Принятие на учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке
проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого
адреса
Присвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»
Присвоение звания «Ветеран труда»
Присвоение спортивных разрядов
Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за
их техническим состоянием
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещений
в многоквартирном доме
Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта
размещения вывески
Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и
замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации)
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории

