
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАРОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

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

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №86 

25 марта 2015 года                                                                                          г. Санкт-Петербург 

О внесении изменений в административные регламенты Местной Администрации 

Муниципального Образования Муниципальный округ Народный, утвержденных 

Постановлением 29.07.2014 №327 

Во исполнение требования прокуратуры Невского района города Санкт-Петербурга 

от 16 марта 2015 года №01-7-03/36, Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 

закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан российской 

Федерации» 

Местная Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ 

Народный 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Внести изменения в административные регламенты: 

 «Административный регламент Местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Народный по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет»; 

«Административный  регламент Местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Народный по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче религиозным группам подтверждений 

существования на территории Муниципального образования муниципальный 

округ Народный»; 

«Административный  регламент Местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Народный по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных 

документов органов местного самоуправления Муниципального образования 

муниципальный округ Народный»; 

«Административный регламент Местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Народный по предоставлению 

муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам 

защиты прав потребителей»; 



«Административный регламент Местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Народный по предоставлению 

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»; 

«Административный регламент Местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Народный по предоставлению 

муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого 

работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем»; 

«Административный регламент Местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Народный по предоставлению 

муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем»; 

«Административный регламент Местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Народный по предоставлению 

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», утвержденных 

Постановлением МА МО МО Народный от 29.07.2014 года №327, следующее 

изменение: 

1.1.  Пункт 5.13 раздела V вышеуказанных регламентов изложить в 

следующей редакции: 

5.13. Местная администрация вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих  случаях: 

  

-  если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ 

2.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной Администрации    

Муниципального образования  

Муниципальный округ Народный                                                            В.В. Бушин 


