
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 30.11.2010  № 49 

д. Устюцкое 

  

Об утверждении Реестра 

муниципальных функций, услуг (работ),  

исполняемых, оказываемых (выполняемых) 

Администрацией Устюцкого сельского  

поселения 

  

В соответствии с постановлением Администрации области от 05.12.2008 

№ 439 «О реестре государственных функций, услуг (работ), исполняемых, 

оказываемых (выполняемых) органами  исполнительной власти области», 

пунктами 2.5, 3.2 Положения о реестре муниципальных функций, услуг (работ), 

исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией  Устюцкого 

сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения от 30.11.2010 №  47, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных функций, услуг 

(работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией 

Устюцкого сельского поселения (далее - Реестр). 

2. Разместить Реестр на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района. 

  

 

 

Глава поселения                                                                 Д.А. Кудряшова



 

 

Утвержден постановлением 

Администрации Устюцкого  

сельского поселения 

от 30.11.2010 № 49 

РЕЕСТР 

 муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) 

 Администрацией  Устюцкого  сельского поселения 

 

Раздел II. Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Администрацией муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оказываемой (выполняемой) 

муниципальной, услуги (работы)
i
,  

Категория  

потребите- 

лей 

муниципа- 

льной, 

услуги 

(работы) 

Основание оказания (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)
ii
 

Макси-

мальные  

допусти-

мые сроки 

оказания 

(выполне- 

ния) 

муници-

паль- 

ной услуги 

(работы) 

Сведения о 

возмездности 

(безвозмездности) 

оказания (выполнения) 

муниципальной услуги 

(работы)
iii

  

Сведения о 

принятии 

администра

тивного 

регла- 

мента 

(вид 

правового 

акта, дата и 

№)
iv

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации: 

1.1. в части формирования списка 

граждан, изъявивших желание 

получить единовременную денежную 

выплату на строительство или 

приобретение жилого помещения 

 

 

физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации»; 

постановление Администрации 

Новгородской области от 26.02.2010 N 

78 "Об утверждении Порядка 

15 рабочих 

дней 

безвозмездно  



предоставления единовременной 

денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения 

отдельным категориям граждан" 

1.2. в части приема документов и 

формирования списка граждан – 

участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий в 

сельской местности в рамках 

федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2012 

года» 

физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

Областной закон Новгородской области 

от 03.03.2010 N 695-ОЗ 

"О порядке формирования и 

утверждения списков участников 

мероприятий по улучшению 

жилищных условий в сельской 

местности и порядке выдачи 

свидетельств" 

15 рабочих 

дней 

безвозмездно  

2 Приём заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации»; 

Областной закон Новгородской области 

от 06.06.2005 N 490-ОЗ 

"О порядке ведения органом местного 

самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма, и о 

периоде, предшествующем 

предоставлению такого жилого 

помещения гражданину, в течение 

которого учитываются действия и 

гражданско-правовые сделки с жилыми 

помещениями" 

30 рабочих 

дней 

безвозмездно  

3 Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

физические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

30 дней безвозмездно  



найма в Российской  Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006  

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской 

Федерации». 

4 Заключение договора социального 

найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в 

связи со смертью нанимателя или 

выездом нанимателя на другое 

постоянного место жительства 

физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации»; 

30 дней безвозмездно  

5 Оформление обмена жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации»; 

30 дней безвозмездно  

6 Передача жилого помещения  

муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан 

(приватизация). 

физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации»; 

Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 

"О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" 

30 дней безвозмездно  

7 Выдача справки гражданам об 

использовании (неиспользовании) 

права приватизации с 1 января 2008 

года. 

физические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации»; 

Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 

"О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" 

15 дней безвозмездно  

8 Выдача копии (дубликата) договора 

передачи жилого помещения в 

собственность граждан 

физические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

15 дней безвозмездно  



в Российской  Федерации»; 

Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 

"О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" 

9 Выдача документов (единого 

жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, выписки 

из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, 

справок и иных документов) 

физические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации»; 

 

1 рабочий 

день 

безвозмездно  

10 Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 

28.01.2006 N 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

45 дней безвозмездно  

11 Прием заявлений и выдача 

документов о согласии 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации»; 

45 дней безвозмездно  

12 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции. 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Постановление Правительства РФ от 

28.01.2006 N 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

45 дней безвозмездно  



аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

13 Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации 

30 дней безвозмездно  

14 Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации" 

30 дней безвозмездно  

15 Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение 

землёй 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации" 

30 дней безвозмездно  

16 Рассмотрение  устных, письменных 

обращений граждан 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения 

30 дней безвозмездно  



обращений граждан Российской 

Федерации" 

17 Присвоение (изменение) адреса 

объекта недвижимости 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации" 

30 дней безвозмездно  

18 Выдача выписок из реестра 

муниципального имущества 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации" 

30 дней безвозмездно  

19 Совершение нотариальных действий физические 

лица, 

юридические 

лица 

Основы законодательства РФ о 

нотариате; 

Приказ Минюста РФ от 27.12.2007 N 

256 "Об утверждении Инструкции о 

порядке совершения нотариальных 

действий главами местных 

администраций поселений и 

муниципальных районов и специально 

уполномоченными должностными 

лицами местного самоуправления 

поселений и муниципальных районов" 

1 рабочий 

день 

безвозмездно 

 

20 Выдача специального разрешения для 

осуществления движения 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

2 рабочих 

дня 

уплачивается 

госпошлина в размере: 

  опасных грузов - 800 

рублей; 

 



опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам местного 

значения 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

  тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов - 1 000 рублей; 

 

(ст. 333.33, 

"Налоговый кодекс РФ) 

21 Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также 

на ввод объектов в эксплуатацию 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

10  дней безвозмездно 

 

22 Утверждение  документации по 

планировке территории 

 

 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Градостроительный кодекс РФ; 

Земельный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

10 дней безвозмездно 

 

23 Регистрация учета граждан 

Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах поселения 

физические 

лица 

Приказ Федеральной эмиграционной 

службы от 20.09.2007 №2008 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставивших 

Федеральной эмиграционной службой 

государственной услуги по регистру 

учета граждан Российской Федерации 

по месту  пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.07.1995 № 

713 «Об утверждении правил 

регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с 

3 дня безвозмездно 

 



регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации и 

перечня должностных лиц, 

ответственных за регистрацию» 

В случае если  муниципальная услуга (работа) оказываемая (выполняемая) отделом включена в  сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями,  утвержденный  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р,  необходимо использовать наименование  муниципальной услуги (работы) в соответствии с указанным 

распоряжением.   

 Указывается ссылка на  нормативной правовой акт в рамках которого происходит  оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы).  

 В случае, если оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) происходит на возмездной основе указывается  размер платы, взимаемой с заявителя, основания 

взимания платы (ссылка на порядок определения размера платы) 

 Указываются сведения о периоде действия административного регламента оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) (если срок действия указанного 

административного регламента ограничен либо административный регламент прекратил действие), а также сведения о внесении изменений в административный 

регламент оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) с указанием реквизитов актов, которыми такие изменения внесены. 

 

                                            

i  В случае если  муниципальная услуга (работа) оказываемая (выполняемая) отделом включена в  сводный перечень первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, 

а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями,  утвержденный  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р,  необходимо использовать наименование  муниципальной услуги (работы) в соответствии 

с указанным распоряжением.   
ii
  Указывается ссылка на  нормативной правовой акт в рамках которого происходит  оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы).  

iii
   В случае, если оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы ) происходит на возмездной основе указывается  размер платы, взимаемой с заявителя, 

основания взимания платы (ссылка на порядок определения размера платы) 
iv

  Указываются сведения о периоде действия административного регламента оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) (если срок действия 

указанного административного регламента ограничен либо административный регламент прекратил действие), а также сведения о внесении изменений в 

административный регламент оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы ) с указанием реквизитов актов, которыми такие изменения внесены. 

 

 

 

 

 

 

 


