
Регламенты услуг - КФКСТиМП

Обновлено: 20.04.2023 09:23

Опубликовано: 16.03.2013 13:20

 

Муниципальные услуги

Присвоение спортивных разрядов

«второй спортивный разряд» и

«третий спортивный разряд»

спортсменам» в муниципальном

образовании город Медногорск

 

Проект

Утвержден

Изменения 1 (проект)

 Изменения 1

Проект

Утвержден

 

Проведение мероприятий по работе с

детьми и молодежью в городском

округе - не действует  (постановление

администрации города №890 от

06.06.2018 г.).

 

Утвержден

 

Поддержка детских и молодежных

общественных объединений - не

действует   (постановление

администрации города №890 от

06.06.2018 г.).

 

Утвержден

 

Предоставление дополнительного

образования в муниципальных

учреждениях дополнительного

образования в сфере физической

культуры и спорта - не действует

 

Утвержден

Проект изменений

 

Регистрация волонтеров на сайте - не

действует  (постановление

администрации города №768 от

 

Утвержден
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data/reglaments/kfkst/regl_prisv_sport_razr_izm1_proekt.doc
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16.05.2018 г.).  

Постановка на учет молодых семей по

подпрограмме "Обеспечение жильем

молодых семей в Оренбургской

области"

 Действующая редакция

 

Предоставление молодым семьям

социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья в рамках

подпрограммы «Обеспечение жильем

молодых семей в Оренбургской

области» государственной программы

«Стимулирование развития

жилищного строительства в

Оренбургской области»

Действующая редакция

Постановка на учет молодых семей

для участия в подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей

в Оренбургской области»

государственной программы

«Стимулирование развития

жилищного строительства в

Оренбургской области»

Действующая редакция

Предоставление социальных выплат

на приобретение (строительство)

жилья отдельным категориям

молодых семей в рамках

подпрограммы «Обеспечение жильем

молодых семей в Оренбургской

области на 2014–2020 годы»

Проект

Изменения (проект)

Утвержден

Изменения 1

Проект

Утвержден

Проект

 Утвержден

Утвержден

 

Проведение официальных  
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физкультурно – оздоровительных и

спортивных мероприятий на

территории муниципального

образования город Медногорск - не

действует  (постановление

администрации города №662 от

19.04.2018 г.).

Утвержден

Изменения

Изменения (Проект)

Изменения 2
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