
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосѐлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 
(ПРОЕКТ) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«___» _____ 2022 года                                                                                                               № __/01-08 

 

О внесении изменений в постановление от 29.07.2014 № 327 «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, постановляю:  

 

1. Внести в Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к постановлению от 29.07.2014 № 327                         

«Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный» (далее соответственно – Регламент 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) следующие изменения: 

а) в пункте 1.1 слова «Местная администрация муниципального образования 

Муниципальный округ Народный» заменить словами «Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный». 

б) в абзаце девятом пункта 2.8 слова «государственной или» исключить; 

в) дополнить пункт 4.4 абзацем следующего содержания: 

«МФЦ не несет ответственности за умышленно совершенные действия и (или) бездействия 

заявителя и (или) иных лиц, повлекшие преобразование в электронную форму подложных или 

фальсифицированных документов, представленных заявителем на бумажном носителе.». 

 

2. Внести в Регламент 3 следующее изменение: 

дополнить наименование Регламента 3 после слова «значения» словами «Санкт-

Петербурга» 

 

3. Внести в Регламент 5 следующие изменения: 

а) наименование Регламента 5 изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный муниципальной услуги по регистрации факта прекращения 
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трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем»; 

б) в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Регламенту 5 обозначение изложить в следующей 

редакции: 

«к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный муниципальной услуги по регистрации факта прекращения 

трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем». 

 

4. Внести в Регламент 6 следующие изменения: 

а) абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Должностные лица Местной администрации не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги.»; 

б) абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:». 

 

5. Внести в Регламент 7 следующие изменения: 

а) наименование Регламента 7 изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи 

малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 

обеспечения их топливом»; 

б) в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Регламенту 7 обозначение изложить в следующей 

редакции: 

«к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи 

малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 

обеспечения их топливом». 

 

6. Внести в Регламенты 6, 7 следующие изменения: 

в примечании к абзацу третьему пункта 2.6 слова «, выдаваемое на период оформления 

паспорта, предусмотренное пунктом 76 Административного регламента Федеральной 

миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной 

миграционной службы от 30.11.2012 № 391» исключить. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации                                               И. В. Сучилин 


