
Утверждаю
Глава местной администрации
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Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых в муниципальном образовании муниципальный округ Автово

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Срок предоставления 
муниципальной услуги

Реквизиты правового акта, 
утвердившего 

Административный регламент
1. Выдача разрешения на вступление в 

брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет

В течение тридцати дней с 
момента регистрации 

заявления

Постановление местной 
администрации МО МО Автово

от 20.05.2014 № 13-п

2. Выдача архивных справок, выписок, 
копий архивных документов органов 

местного самоуправления 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово

В течение тридцати дней с 
момента регистрации 

заявления

Постановление местной 
администрации МО МО Автово

от 20.05.2014 № 12-п

3. Консультирование потребителей по 
вопросам защиты прав потребителей

В течение тридцати дней с 
момента регистрации 

заявления

Постановление местной 
администрации МО МО Автово

от 20.05.2014 № 14-п
4. Предоставление консультаций 

жителям муниципального 
образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, 
на которых расположены 
многоквартирные дома

В течение тридцати дней с 
момента регистрации 

заявления

Постановление местной 
администрации МО МО Автово

от 20.05.2014 № 15-п

5. Предоставление натуральной 
помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей 

жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть 

самостоятельно, в виде обеспечения 
их топливом

В течение тридцати дней с 
момента регистрации 

заявления

Постановление местной 
администрации МО МО Автово

от 20.05.2014 № 16-п

6. Регистрация факта прекращения 
трудового договора, заключаемого 

работником с работодателем – 
физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным 
предпринимателем

В течение тридцати дней с 
момента регистрации 

заявления

Постановление местной 
администрации МО МО Автово

от 20.05.2014 № 17-п

7. Регистрация трудового договора, 
заключаемого работником с 

работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным 

предпринимателем

В течение тридцати дней с 
момента регистрации 

заявления

Постановление местной 
администрации МО МО Автово

от 20.05.2014 № 18-п

8. Выдача религиозным группам 
подтверждений существования на 

территории муниципального 
образования муниципальный округ 

Автово

В течение тридцати дней с 
момента регистрации 

заявления

Постановление местной 
администрации МО МО Автово

от 20.05.2014 № 19-п

Заместитель главы
местной администрации
МО МО Автово                                                                                                                                   А.В. Савкин


