
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

«НАРОДНЫЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«29» июня 2014 г.         № 327 

 

 

Об утверждении Регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг Местной администрацией 

внутригородского Муниципального образования  

Муниципальный округ «Народный»  

Санкт-Петербурга 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 

года № 1037 «О порядке разработки и утверждения исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 

предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)», 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 года № 1593 «О 

некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на 

базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-

Петербурге», во исполнение пункта 1.2. протокола заседания Комиссии по проведению 

административной реформы в Санкт-Петербурге от 24.08.2012 года № 45,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.   Утвердить следующие административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского Муниципального 

образования Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга в новой редакции: 

 

1.1. Регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет согласно приложению 1. 

 



1.2. Регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче религиозным группам 

подтверждения существования на территории муниципального образования 

Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга согласно приложению 2. 

 

1.3. Регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга 
муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных 

документов органов местного самоуправления муниципального образования 

Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга согласно приложению 3. 

 

1.4. Регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга 
муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам защиты прав 

потребителей согласно приложению 4. 

 

1.5. Регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга 
муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям муниципального 

образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома согласно приложению 5. 

 

1.6. Регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга 
муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем согласно приложению 6. 

 

1.7. Регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга 
муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником 

с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем согласно приложению 7. 

 

1.8. Регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципальный округ «Народный» Санкт-Петербурга 
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 согласно приложению 8. 

 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.  

 

3. Считать утратившими силу с момента вступления в силу данного Постановления, 

административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг Местной 

администрацией внутригородского Муниципального образования Муниципальный округ 

№ 53 Санкт-Петербурга изложенных в приложениях 1,3,4,5,7,8,9,10 утверждённых 

Постановлением главы Местной администрацией внутригородского Муниципального 

образования Муниципальный округ № 53 Санкт-Петербурга от 19 июля 2011 года № 295   

 



 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

Внутригородского Муниципального образования 

Муниципальный округ «Народный»  

Санкт-Петербурга                            В. В. Бушин  

 

 

 

 

 

 


