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Архивный отдел администрации города Медногорска

Отдел ЗАГС администрации города Медногорска

Отдел по экономике, торговле и развитию предпринимательства администрации

города Медногорска

Отдел по сельскому хозяйству администрации города Медногорска

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

 

Архивный отдел администрации города Медногорска

Предоставление информации из

документов Архивного фонда

Российской Федерации и других

архивных документов

Действующая редакция

 

Отдел ЗАГС администрации города Медногорска

Муниципальные услуги

Государственная регистрация актов

гражданского состояния органами,

осуществляющими государственную

регистрацию актов гражданского

состояния на территории Российской

Федерации

Утвержде

н

 

Отдел по экономике, торговле и развитию

предпринимательства администрации города Медногорска

Муниципальные услуги

Выдача разрешения на право организации розничного рынка Действующая редакция
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Phoca PDF

https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2021/item/1935-postanovlenie-administratsii-goroda-460-pa-ot-23-04-2021
data/reglaments/zags/regl_zags.rar
data/reglaments/zags/regl_zags.rar
https://xn--d1acoigc6ae.xn--c1aacae6akkeafbrjp.xn--p1ai/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2021/item/981-postanovlenie-administratsii-goroda-250-pa-ot-04-03-2021
http://www.phoca.cz/phocapdf
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Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Действующая редакция

Изменение

Муниципальные функции

 

 

 

Отдел по сельскому хозяйству администрации города

Медногорска

Муниципальные услуги

Выдача выписки из похозяйственной

книги Утвержде

н

Изменени

я 1

(проект)

Изменени

я 1

Изменени

я 2

(проект)

Изменени

я 2

 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

Муниципальные услуги

Выдача разрешения на выполнение

авиационных работ, парашютных

Действую

щая
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Phoca PDF

https://xn--d1acoigc6ae.xn--c1aacae6akkeafbrjp.xn--p1ai/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2021/item/2089-postanovlenie-administratsii-goroda-756-pa-ot-30-06-2021
https://xn--d1acoigc6ae.xn--c1aacae6akkeafbrjp.xn--p1ai/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2022/item/2637-postanovlenie-81-pa-ot-28-01-2022
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_utv.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_utv.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm1_proekt.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm1_proekt.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm1_proekt.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm1_utv.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm1_utv.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm2_proekt.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm2_proekt.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm2_proekt.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm2_utv.doc
data/reglaments/agro/regl_vypiska_iz_pohoz_knigi_2018_izm2_utv.doc
http://www.phoca.cz/phocapdf
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2022/item/2765-postanovlenie-666-pa-ot-30-05-2022
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2022/item/2765-postanovlenie-666-pa-ot-30-05-2022
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прыжков, демонстрационных полетов

воздушных судов, полетов

беспилотных летательных аппаратов,

подъема привязных аэростатов над

территорией муниципального

образования город Медногорск,

посадку (взлет) на площадки,

расположенные в границах

муниципального образования город

Медногорск, сведения о которых не

опубликованы в документах

аэронавигационной информации

редакция

Муниципальные функции

Организация и осуществление

мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и

территории муниципального

образования город Медногорск от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

Утвержде

н

Организация и осуществление

мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и

территории муниципального

образования город Медногорск от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

Утвержде

н

 

Отдел по защите государственной тайны

Муниципальные функции

Организация и осуществление

мобилизационной работы на

территории муниципального

образования город Медногорск

Утвержде

н
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https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2022/item/2765-postanovlenie-666-pa-ot-30-05-2022
fliles/docs/regl_GOCHS_GO.pdf
fliles/docs/regl_GOCHS_GO.pdf
fliles/docs/Reglament_GOCHS%20.rar
fliles/docs/Reglament_GOCHS%20.rar
fliles/docs/regl_GOCHS_mob.pdf
fliles/docs/regl_GOCHS_mob.pdf
http://www.tcpdf.org
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