
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской области 
 

от___04.05.2012___                                       г. Петушки                                                 №_1085_        
 
 
Об утверждении Перечня услуг (функций)  
органов местного самоуправления муниципального  
образования «Петушинский район» по переданным  
государственным полномочиям с элементами  
межведомственного взаимодействия 
 
 

В целях реализации государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Петушинского района, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
по с т ано вляю :  

1. Утвердить Перечень услуг (функций) органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» по переданным 
государственным полномочиям с элементами межведомственного 
взаимодействия согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Петушинского района. 

 

 
Глава администрации                                                                      О.В. КОТРОВ 



Приложение  
к постановлению администрации  

Петушинского района 
от _____________  № ____ 

 
Перечень услуг (функций) 

 органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» по переданным 
государственным полномочиям с элементами межведомственного взаимодействия 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги 
(функции) 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий полномочие 
органа местного самоуправления 

Орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципальную услугу 
(исполняющий муниципальную функцию) 

1 Государственная регистрация 
рождения 

Федеральный закон от 15.11.1997  
№143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», Закон Владимирской 
области от 05.06.2006 №77-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления владимирской 
области отдельными 
государственными полномочиями 
на регистрацию актов гражданского 
состояния» 

МУ "Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Петушинского района" 

2 Государственная регистрация 
заключения брака 

Федеральный закон от 15.11.1997  
№143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», Закон Владимирской 
области от 05.06.2006 №77-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления владимирской 
области отдельными 
государственными полномочиями 
на регистрацию актов гражданского 
состояния» 

МУ "Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Петушинского района" 



3 Государственная регистрация 
расторжения брака 

Федеральный закон от 15.11.1997  
№143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», Закон Владимирской 
области от 05.06.2006 №77-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления владимирской 
области отдельными 
государственными полномочиями 
на регистрацию актов гражданского 
состояния» 

МУ "Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Петушинского района" 

4 Государственная регистрация 
установления отцовства 

Федеральный закон от 15.11.1997  
№143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», Закон Владимирской 
области от 05.06.2006 №77-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления владимирской 
области отдельными 
государственными полномочиями 
на регистрацию актов гражданского 
состояния» 

МУ "Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Петушинского района" 

5 Государственная регистрация 
перемены имени 

Федеральный закон от 15.11.1997  
№143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», Закон Владимирской 
области от 05.06.2006 №77-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления владимирской 
области отдельными 
государственными полномочиями 
на регистрацию актов гражданского 
состояния» 
 

МУ "Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Петушинского района" 

 



6 Государственная регистрация 
смерти 

Федеральный закон от 15.11.1997  
№143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», Закон Владимирской 
области от 05.06.2006 №77-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления владимирской 
области отдельными 
государственными полномочиями на 
регистрацию актов гражданского 
состояния» 

МУ "Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Петушинского района" 

7 Внесение исправлений или 
изменений в запись акта 
гражданского состояния 

Федеральный закон от 15.11.1997  
№143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», Закон Владимирской 
области от 05.06.2006 №77-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления владимирской 
области отдельными 
государственными полномочиями на 
регистрацию актов гражданского 
состояния» 

МУ "Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Петушинского района" 

8 Выдача повторных свидетельств 
о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и 
иных документов (справок), 
подтверждающих факт 
государственной регистрации 
акта гражданского состояния 

Федеральный закон от 15.11.1997  
№143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», Закон Владимирской 
области от 05.06.2006 №77-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления владимирской 
области отдельными 
государственными полномочиями на 
регистрацию актов гражданского 
состояния» 

МУ "Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Петушинского района" 

9 Прием органами опеки и 
попечительства документов от 
лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) или 

Федеральный закон от 24.04.2008 
№48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Закон 
Владимирской области области от 

МУ «Управление образования администрации 
Петушинского района» 



патронажа над определенной 
категорией граждан 
(малолетние, 
несовершеннолетние лица, 
признанные в установленном 
порядке недееспособными) 

05.08.2009 №77-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству во Владимирской 
области» 

10. Государственное обеспечение и 
социальная поддержка детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Федеральный закон от 24.04.2008 
№48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Закон 
Владимирской области области от 
05.08.2009 №77-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству во Владимирской 
области» 

МУ «Управление образования администрации 
Петушинского района» 

 


