
                                                                            ПРОЕКТ  

 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332390, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«__»___________2014г. № ___ поселок Смолячково  

 

Об утверждении Административных 

регламентов Местной администрации 

муниципального образования поселок 

Смолячково предоставления  

муниципальных услуг 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2012 N 1366 «Об утверждении 

типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставляемых по 

принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, Местная 

администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить следующие Административные регламенты предоставления Местной 

администрацией муниципального образования поселок Смолячково муниципальных 

услуг, предоставляемых по принципу одного окна в многофункциональных центрах 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге: 

1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного 

самоуправления муниципального образования поселок Смолячково» (Приложение 1); 

1.2.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

(Приложение 2); 

1.3.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального 

образования поселок Смолячково» (Приложение 3); 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
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«Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем» (Приложение 4); 

1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» (Приложение 

5); 

1.6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление консультаций жителям муниципального образования поселок 

Смолячково по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома» (Приложение 6); 

1.7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он 

не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения его топливом» (Приложение 7); 

1.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей» (Приложение 

8). 

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково от 27.06.2011г. № 38 «Об утверждении 

Административных регламентов Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково предоставления муниципальных услуг».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

А.Е.Власов 

 


