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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
01.07.2011                   № 168

 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет в порядке, уста-
новленном семейным законодательством »

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 
июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Смольнинское
ПОСТАНОВЛЯЕТ
 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет в порядке, установленном семейным 
законодательством» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти 
лет (далее – муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) местной Администра-
ции муниципального образования Смольнинское 
(далее - местная администрация), осуществляющей 
полномочия в области предоставления гражданам 
муниципальной услуги.

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Семейным Кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

- Уставом муниципального образования Смоль-
нинское;

- Постановлением Администрации муниципального 
образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг местной Администрацией му-
ниципального образования Смольнинское».

1.3. Оказание муниципальной услуги осуществля-
ется в структурном отделе местной администрации – 
Отдел опеки и попечительства, специалистом данного 
отдела, уполномоченным на предоставление данной 
муниципальной услуги в соответствии с должностной 
инструкцией. 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются 
следующие категории граждан:

- несовершеннолетние граждане, достигшие воз-
раста 16 лет, зарегистрированные по месту житель-
ства на территории муниципального образования 
Смольнинское, имеющие основания для вступления 
в брак до достижения брачного возраста;

- граждане, желающие вступить в брак с несовер-
шеннолетними.

1.5. Заявителями, обращающимися за предостав-
лением муниципальной услуги, могут быть физические 
лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Администра-
тивного регламента. 

От их имени могут действовать физические лица 
на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

II. Требования к порядку предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Конечным результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

а) принятие Постановления местной администра-
ции о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 16 лет. 

б) принятие решения об отказе в выдаче раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16 лет. 

2. 2. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предостав-
ляется заявителям непосредственно в помещении 

местной администрации, а также с использованием 
средств телефонной связи, электронного информи-
рования, вычислительной и электронной техники, 
посредством размещения на официальных сайтах в 
сети Интернет органов местного самоуправления и 
учреждений, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в средствах массовой информации, 
издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.). 

2.2.1. Сведения о месте нахождения, график работы 
и график - приема отдела опеки и попечительства 
местной администрации:

 
- место нахождения: Санкт-Петербург, Суворовский 

пр., дом 60;
почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суво-

ровский пр., дом 60.
Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-

17-98.

График работы местной администрации Смоль-
нинское:

Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов:
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Суббота и воскресенье – выходной день.
График приёма отдела опеки и попечительства:
Понедельник с 10-00 часов до 13-00 часов;
Вторник с 15-00 часов до 18-00 часов.

Прием главы местной администрации: среда с 17-
00 часов до 18-00 часов

- телефон (факс) приемной главы местной Админи-
страции: 8(812) 274-54-06.

Сведения о номерах телефонов для справок также 
размещены на официальном сайте муниципального 
образования Смольнинское: www. smolninscoe.sp.ru.

 2.2.2. Информацию по процедуре предоставления 
муниципальной услуги местной администрацией мож-
но получить на сайте муниципального образования 
Смольнинское: www. smolninscoe.sp.ru.

Адрес электронной почты: info@smolninscoe.sp.ru.
2.2.3. Консультация осуществляется по следующим 

вопросам:
- график (режим) работы местной администрации, 

осуществляющей прием и консультации заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной услуги;

- адрес местной администрации;
- контактная информация о местной администра-

ции;
- категории граждан, имеющие право на получение 

муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
- срок принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги;

- порядок записи на прием к должностному лицу.
2.2.4. Требования к форме и характеру взаимодей-

ствия должностных лиц и муниципальных служащих 
местной администрации с получателями муниципаль-
ной услуги при ответе на телефонные звонки, устные 
или письменные обращения:

- при ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения специалист подробно и в корректной форме 
информирует обратившихся граждан по вопросу 
предоставления муниципальной услуги;

- ответ на телефонный звонок начинается с ин-
формации о наименовании органа или организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего теле-

 Приложение к Постановлению Администрации МО Смольнинское
от 01.07.2011 № 168

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
16-ти лет в порядке, установленном семейным законодательством»

фонный звонок;
- во время разговора специалист четко произносит 

слова, избегает параллельных разговоров с окружа-
ющими людьми и не прерывает разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат;

- специалист, осуществляющий устную консульта-
цию, принимает все необходимые меры для ответа, 
в том числе и с привлечением других специалистов;

- в случае, если специалист к которому обратился 
гражданин не может ответить на данный вопрос в 
настоящий момент, он предлагает гражданину на-
значить другое удобное для гражданина время для 
консультации;

- в конце консультации специалист кратко подводит 
итог и перечисляет действия, которые следует пред-
принять гражданину;

- ответ на письменное обращение дается в про-
стой, четкой, понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона специалиста, офор-
мившего ответ.

Информация о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги сообщается при личном или пись-
менном обращении заявителей, включая обращение 
по электронной почте, по номерам телефонов для 
справок, размещается на официальных сайтах, в 
средствах массовой информации, на информацион-
ных стендах муниципального образования Смольнин-
ское, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и в раздаточных информационных материалах 
(брошюрах, буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование получателей муниципальной услуги 
о порядке предоставления услуги осуществляется му-
ниципальными служащими местной администрации, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
(при личном обращении, по телефону или письменно, 
включая электронную почту).

Письменные обращения получателей муниципаль-
ной услуги о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, включая обращения, поступившие по 
электронной почте, рассматриваются специалистами 
местной администрации, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, с учетом времени 
подготовки ответа заявителю в срок, как правило, 
не превышающий 30 дней с момента регистрации 
обращения.

Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования. При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации.

Раздаточные информационные материалы (на-
пример, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в по-
мещениях, предназначенных для приема заявителей 
в информационных залах, залах обслуживания, иных 
местах предоставления муниципальной услуги мест-
ной администрацией.

Специалисты отдела опеки и попечительства 
местной администрации информируют получателей 
муниципальной услуги о порядке заполнения рекви-
зитов заявления.

Указанная информация может быть предоставлена 
при личном или письменном обращении получателя 
муниципальной услуги.

2.2.5. На информационных стендах, размещаемых 
в местах приема граждан, и на официальном сайте 
муниципального образования Смольнинское содер-
жится следующая информация:

порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на 

получение муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
образец заполнения заявления на получение муни-

ципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
Стенды (вывески), содержащие информацию о 

графике (режиме) работы размещаются при входе в 
помещение местной администрации. 

2.2.6. За предоставлением муниципальной услуги 
заявители обращаются в местную администрацию 
Смольнинское или по почте.

2.3. Перечень документов, представляемых заяви-
телями для получения муниципальной услуги (подают-
ся при личном обращении или направляются по почте):

- заявление несовершеннолетнего, достигшего 
возраста 16 лет, о выдаче разрешения на вступление 
в брак (пишется в свободной форме);

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего, 
достигшего возраста 16-ти лет и его ксерокопия;

- паспорт несовершеннолетнего, достигшего воз-
раста 16 лет и его ксерокопия;

- заявление гражданина, желающего вступить в 
брак с несовершеннолетним, достигшим 16 лет (пи-
шется в свободной форме);

- заявление родителей несовершеннолетнего, до-
стигшего возраста 16-ти лет (пишется в свободной 
форме)

- документ, подтверждающий наличие уважитель-
ных причин для вступления в брак (медицинская 
справка либо заключение КЭК о беременности не-
весты, документ подтверждающий призыв жениха в 
ряды вооруженных сил, и другие);

- паспорт гражданина, желающего вступить в брак 
с несовершеннолетним, достигшим 16-ти лет и его 
ксерокопия;

- справка о регистрации по месту жительства на 
территории муниципального образования Смоль-
нинское и справка о характеристики жилой площади 
жениха и невесты.

В случае предоставления документов, указанных в 
пункте 2.3. раздела настоящего административного 
регламента по почте, все приложенные к заявлению 
копии документов и сами заявления должны быть 
нотариально удостоверены.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Допустимые сроки предоставления муници-
пальной услуги:

а) решение о предоставлении муниципальной 
услуги должно быть принято в течение 30 дней со дня 
обращения со всеми необходимыми документами.

Решение о предоставлении муниципальной услуги, 
в случае если документы были направлены заявителем 
по почте, должно быть принято в течение 30 дней со 
дня поступления в местную администрацию всех не-
обходимых документов.

б) решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должно быть принято в течение 30 
дней со дня обращения со всеми необходимыми 
документами.

2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных 
административных процедур:

- время проверки наличия у заявителя всех над-
лежащим образом оформленных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги – 10 минут;

- время приема документов заявителя – 15 минут;
- в случае получения запроса на письменную кон-

сультацию срок ответа не должен превышать 30 дней;
- прием и регистрация заявления – 1 рабочий день;
- экспертиза документов, представленных заяви-

телями и установление факта наличия оснований для 
предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий 
день;

- принятие решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги -15 дней;

- выдача заявителю постановления местной ад-
министрации о разрешении вступления в брак лицу, 
достигшему возраста 16-ти лет или направление пись-
менного уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги - 3 рабочих дня.

2.4.3. Допустимые сроки приостановления предо-
ставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации:

В случае если представлены не все требуемые 
документы, местная администрация письменно 
уведомляет заявителя о необходимости представить 
недостающие документы в десятидневный срок.

2.4.4. Допустимые сроки выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги:

а) решение о предоставлении муниципальной ус-
луги должно быть направлено заявителям в течение 
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

 б) уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги должно быть направлено за-
явителям в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

2.4.5. Допустимые сроки ожидания в очереди при 
подаче и получении документов заявителями (при ус-
ловии равномерного обращения заявителей в течение 
приемного времени):

а) срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов в местной администрации не должен 
превышать 30 минут.

б) срок ожидания в очереди при получении до-
кументов в местной администрации не должен пре-
вышать 30 минут.

2.4.6. Продолжительность приёма (приёмов) долж-
ностного лица (ответственного специалиста):

- средняя продолжительность приема (приемов) 
заявителя должностным лицом (ответственным спе-
циалистом) составляет 25 минут.

2.5. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

а) непредставление заявителем документов, 
указанных в п.2.3 настоящего Административного 
регламент; 

б) предоставление заявления и документов не-
уполномоченным лицом;

в) отсутствие у заявителя законных оснований на 
предоставление муниципальной услуги, в случае не-
соответствия требованиям, изложенным в пункте 1.5. 
настоящего Административного регламента;

г) недостоверность представленных заявителем 
документов, указанных в п.2.3 настоящего Админи-
стративного регламента.

д) несовершеннолетняя (ий) не достигла (не достиг) 
возраста 16 лет.

2.6. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

2.7. Оказание муниципальной услуги гражданам 
может осуществляться муниципальными служащими, 
обладающими необходимыми знаниями, опытом 
работы.

2.8. Специалисты местной администрации, осу-
ществляющие функцию по предоставлению муни-
ципальной услуги, руководствуются положениями 
настоящего Административного регламента.

2.9. Специалисты местной администрации, 
осуществляющие функцию по предоставлению 
муниципальной услуги, несут предусмотренную за-
конодательством ответственность за исполнение 
административных процедур и соблюдение сроков, 
установленных настоящим Административным ре-
гламентом. 

2.10. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги 
формируется с учетом графика (режима) работы 
местной администрации муниципального образова-
ния Смольнинское. 

Время предоставления перерыва для отдыха и пи-
тания служащих устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка местной администрации. 
График работы может быть изменен с учетом при-
родно-климатических условий территории, графика 
(режима) движения общественного транспорта.

Прием заявителей может проводиться с помощью 
системы электронного оповещения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалисты местной администрации, осущест-
вляющие функцию по предоставлению муниципальной 
услуги, устно или письменно извещают граждан о дате 
и времени предоставления муниципальной услуги.

Заявитель в случае невозможности получения 
муниципальной услуги в предлагаемый срок своевре-
менно уведомляет специалиста местной администра-
ции, осуществляющего функцию по предоставлению 
муниципальной услуги, и согласовывает с ним пред-
полагаемую дату предоставления муниципальной 
услуги.

2. 11. Требования к оборудованию мест предостав-
ления муниципальной услуги.
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Требования к размещению и оформлению по-
мещений должны соответствовать санитарно – эпи-
демиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронным 
вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические тре-
бования к естественному, искусственному и совме-
щенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

Помещения должны быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, 
средствами оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны.

Каждое рабочее место специалистов местной ад-
министрации должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим 
устройствам, бумагой, расходными материалами, 
канцелярскими товарами в количестве, достаточном 
для предоставления муниципальной услуги.

 Прием получателей муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях – местах предоставления муници-
пальной услуги.  Помещения должны быть снабжены 
соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получа-
телей муниципальной услуги.

В помещениях для предоставления муниципальной 
услуги на видном месте располагаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников.

Рабочие места специалистов местной админи-
страции оснащаются настольными табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности 
или специалисты местной администрации обеспечи-
ваются личными нагрудными карточками (бейджами).

В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования (туалетов).

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

- прием заявлений и проверку документов 
заявителя(ей); 

- регистрацию документов в журнале регистрации;
- принятие решения или подготовка проекта реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги;
- проверку и подтверждение (отклонение) при-

нятого решения; 
- информирование гражданина об исполнении му-

ниципальной услуги (либо отказе) в предоставлении 
муниципальной услуги;

- контроль правомерности принятого решения;
- выдачу заявителю соответствующего документа;
- разъяснение порядка обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц и решений, принятых 
в ходе исполнения муниципальной услуги.

 
Прием заявлений и проверка представленных 

документов

3.2. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов является обращение заявителя в 
местную администрацию с представлением полного 
комплекта документов, необходимых для предостав-
ления гражданам муниципальной услуги.

3.3.Ответственным за выполнение данной админи-
стративной процедуры является специалист местной 
администрации, в должностные обязанности которо-
го входит прием заявлений и проверка документов по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста16-ти лет (далее - специалист).

3.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

- проверка представленных заявителем заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти 
лет, в том числе документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

- прием документов от заявителей либо отказ в 
приеме документов;

- формирование пакета документов для оформ-
ления личного дела заявителя в случае принятия 
решения по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 16-ти лет.

3.5. Формирование пакета документов для 
оформления личного дела заявителя в случае при-
нятия положительного решения осуществляется в 
следующем порядке:

- специалист устанавливает предмет обращения, 
проверяет документы, удостоверяющие личности 
заявителей, а также полномочия представителей;

- при приеме документов специалист осущест-
вляет проверку представленных заявителями до-
кументов, а именно:

- наличие всех необходимых документов для 
принятия решения по предоставлению гражданам 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на всту-
пление в брак лицам, достигшим возраста16-ти лет;

- правильность указанных в заявлении данных и их 
соответствие данным в представленных документах;

- отсутствие в заявлении и документах неудосто-
веренных исправлений и серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно толковать 
их содержание;

- при представлении заявителями оригинала до-
кумента и незаверенной копии документа специалист 
сверяет копии с подлинником каждого документа, 
заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, 
проставляя дату сверки копии и оригинала документа, 
либо штампом «Копия верна».

3.6. При отсутствии у заявителей необходимых 
документов или при несоответствии представлен-
ных документов требованиям, указанным в п. 2.3. 
настоящего регламента, специалист уведомляет за-
явителей о наличии выявленных обстоятельств, пре-
пятствующих приему представленных документов. В 
этом случае специалист объясняет заявителям суть 
выявленных несоответствий в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению, 
указывая действия и их последовательность, которые 
должны совершить заявители. По просьбе заявите-
лей специалист может указать перечень действий в 
письменном виде.

Регистрация документов в журнале регистрации 
заявлений и решений о предоставлении муници-
пальной услуги

3.7. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по регистрации документов 
в журнале регистрации является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов.

3.7.1. Получение документов от заявителя фикси-
руется в журнале регистрации, находящемся в отделе 
опеки и попечительства.

3.7.2. Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения:

- порядковый номер;

- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес места жительства;
- цель обращения.
3.8. Журнал регистрации должен быть пронуме-

рован, прошнурован, скреплен печатью, подписью 
руководителя местной администрации. Нумерация 
в журнале регистрации ведется ежегодно, после-
довательно, начиная с первого номера со сквозной 
нумерацией. Все исправления в журнале регистрации 
должны быть оговорены надписью «Исправленному 
верить», подписью специалиста и подтверждены 
печатью.

3.9. Специалист формирует пакет документов 
(включая заявление и документы, необходимые для 
принятия решений о предоставлении муниципальной 
услуги и последующего оформления личного дела 
заявителя).

3.10. Время выполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 10 минут.

Подготовка проекта решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

3.11. Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги является факт завершения 
административной процедуры по регистрации до-
кументов в журнале регистрации.

3.12. Ответственным за выполнение данной адми-
нистративной процедуры является специалист мест-
ной администрации, к должностным обязанностям 
которого отнесено предоставление муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста 16 лет. 

3.13. Время выполнения данной процедуры со-
ставляет не более 20 дней.

Результатами данной процедуры является выдача 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16-ти лет.

3.14. При подготовке проекта решения по предо-
ставлению услуги специалист:

- проверяет данные заявителя и представленные 
им сведения;

- анализирует данные, представленные за-
явителем, с целью определения прав заявителя на 
получение муниципальной услуги в соответствии с 
действующими нормативными документами.

3.15. В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги формируется отказное личное дело, 
в которое включается уведомление об отказе в пред-
ставлении заявителю муниципальной услуги.

3.16. Специалист, подготовивший проект решения, 
подписывает его и передает личное дело заявителя 
на проверку и согласование лицу, ответственному за 
данное направление работы.

IV. Контроль правомерности принятых решений о 
предоставлении муниципальной услуги

4.1. Основанием для исполнения административ-
ной процедуры по контролю правомерности принятых 
решений предоставления муниципальной услуги 
является выборочная проверка правомерности при-
нятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной ад-
министративной процедуры являются специалисты 
местной администрации, назначенные распоряже-
нием администрации МО Смольнинское.

4.3. Время выполнения процедуры по проверке 
правомерности принятых решений составляет не 
более 10 дней со дня начала плановой проверки в 
соответствии с принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

- выявление неправомерно принятых решений по 
предоставлению муниципальной услуги, и других 
ошибок (нарушений) в работе местной админи-
страции.

- рекомендации соответствующим структурным 
подразделениям местной администрации по устра-
нению выявленных неправомерно принятых решений 
и ошибок.

4.5. По результатам проверки составляется соот-
ветствующая справка, в которой отражаются:

- цель проверки;
- количество проверенных решений;
- количество выявленных ошибок (нарушений);
- данные по неправомерно принятым решениям 

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, N личного 
дела, характер ошибки (нарушения);

- рекомендации и сроки по устранению выявленных 
ошибок (нарушений).

4.6. Глава местной администрации осуществля-
ет контроль за устранением ошибок (нарушений) 
структурными подразделениями местной админи-
страции, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги. 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют 
право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц и муниципальных служащих в до-
судебном и судебном порядке.

 5.2. Граждане, имеющие право на предоставление 
муниципальной услуги, в соответствии с настоящим 
регламентом вправе обжаловать в досудебном по-
рядке:

- отказ в приеме документов для выдачи раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста16-ти лет;

- отказ заявителю в предоставлении услуги по 
выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста16-ти лет;

- необоснованное затягивание установленных 
настоящим административным регламентом сроков 
осуществления административных процедур.

5.3. Необоснованное затягивание установленных 
настоящим регламентом сроков осуществления 
административных процедур (оказания услуг), а 
также другие действия (бездействие) и решения 
должностных лиц местной администрации могут быть 
обжалованы гражданами в суде.

5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или 
письменной форме, а также в форме электронных 
сообщений. Жалоба (претензия) может быть подана 
заявителем, права которого нарушены, а также по 
просьбе заявителя его представителем, чьи полномо-
чия удостоверены в установленном законом порядке.

Жалоба (претензия) может быть подана в течение 
трех месяцев со дня, когда заявитель узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своих прав.

5.5. В устной форме жалобы рассматриваются 
по общему правилу в ходе личного приема граждан 
главой местной администрации.

5.6. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

5.7. Письменная жалоба может быть подана в ходе 
личного приема в соответствии с графиком личного 
приема, либо направлена по почте, или передана 
ответственному за работу с обращениями граждан 
сотруднику местной администрации.

5.8. В письменной жалобе гражданин указывает:
- наименование органа, в который направляется 

письменная жалоба,
- свою фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии),
- почтовый адрес, по которому должны быть на-

правлены ответ, уведомление о переадресации 
жалобы,

- суть жалобы, т.е. требования лица, подающего 
жалобу, и основания, по которым заявитель считает 
решение по соответствующему делу неправильным,

- ставит личную подпись и дату.
Жалоба (претензия) регистрируется в течение 10 

минут по ее получении.
В случае пропуска по уважительной причине 

срока подачи жалобы этот срок по заявлению лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен. Ува-
жительной причиной могут считаться, в частности, 
любые обстоятельства, затруднившие получение 

информации об обжалованных действиях (решениях) 
и их последствиях.

5.9. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает к письменной 
жалобе документы и материалы либо их копии.

Для рассмотрения претензий заявителей местной 
администрацией создается комиссия.

5.10. Каждый гражданин имеет право получить, 
а местная администрация и ее должностные лица и 
муниципальные служащие обязаны ему предоставить 
возможность ознакомления с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если нет установленных федеральным за-
коном ограничений на информацию, содержащуюся 
в этих документах и материалах.

«Предложений о внесении изменений в данный 
административный регламент не поступило»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
01.07.2011                   № 169

 Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг
«Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»,
«Регистрация факта прекращения трудового договора,заключаемого работником с работода-
телем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 
июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Смольнинское
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация тру-
дового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем» согласно приложению 1.
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация факта 
прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем» согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
икования.
 
Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

Приложение 1 к Постановлению Администрации МО Смольнинское
 от 01.07.2011 № 169

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«РЕГИСТРАЦИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО РАБОТНИ-
КОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по регистрации трудового до-
говора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем (далее – муниципальная услуга), 
разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) местной 
администрации муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское (далее – местная 
администрация) при предоставлении данной услуги.

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»; 

- Уставом муниципального образования Смоль-
нинское;

- Постановлением Администрации муниципального 
образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг местной Администрацией му-
ниципального образования Смольнинское».

1.3. Оказание муниципальной услуги осуществля-
ется местной администрацией, в лице специалиста, 
к должностным обязанностям которого отнесено 
оказание данной услуги.

1.4. Получателями муниципальной услуги заявите-
лями являются следующие категории граждан:

Работодатели – физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, имеющие 
место жительства (в соответствии с регистрацией) в 
муниципальном образовании Смольнинское Санкт-
Петербурга, вступившие в трудовые отношения с 
работниками в целях личного обслуживания и помощи 
по ведению домашнего хозяйства (далее – работо-
датели).

II. Требования к порядку предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Конечным результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

а) регистрация трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем, путем проставления 
отметки о регистрации на трудовом договоре, и 
внесение записи о трудовом договоре в Книгу учета 
регистрации трудовых договоров;

Копия трудового договора с отметкой о регистрации 
и заявлением работодателя о регистрации хранится в 
местной администрации.

б) принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, в связи с чем, оформляется 
справка об отказе в регистрации трудового договора 
или письменное уведомление о необходимости пред-

ставить недостающие документы в десятидневный 
срок;

2.2. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предостав-
ляется получателям муниципальной услуги непо-
средственно в помещении местной администрации, 
а также с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, вычислительной и 
электронной техники, посредством размещения на 
официальном сайте в сети Интернет, в средствах 
массовой информации, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

2.2.1. Консультация по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется местной адми-
нистрацией в помещении по адресу: Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 60 и по телефону: 274-54-06

– при личном обращении.
– при письменном обращении.
– Место нахождения местной Администрации МО 

Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
дом 60;

– Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., дом 60.

– Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-
17-98.

– График работы местной администрации МО 
Смольнинское:

– Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов:
– Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
– Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
– Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
– Суббота и воскресенье – выходной день.
2.2.2. Консультация осуществляется по следующим 

вопросам:
- график (режим) работы местной администрации, 

осуществляющей прием и консультацию заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной услуги;

- адреса местной администрации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги;

- контактная информация о местной администра-
ции;

- категории граждан, имеющих право на получение 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- срок принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги;

- порядок записи на прием к должностному лицу;
2.2.3. Требования к форме и характеру взаимо-

действия должностных лиц и специалистов местной 
администрации с получателями муниципальной 
услуги при ответе на телефонные звонки, устные или 
письменные обращения:

- при ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения специалист подробно и в корректной форме 
информирует обратившихся граждан по вопросу 
предоставления муниципальной услуги;

- ответ на телефонный звонок начинается с ин-
формации о наименовании органа или организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок;

- во время разговора специалист четко произносит 
слова, избегает параллельных разговоров с окружа-
ющими людьми и не прерывает разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат;

- специалист, осуществляющий устную консульта-
цию, принимает все необходимые меры для ответа, 
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в том числе и с привлечением других специалистов;
- в случае, если специалист, к которому обратился 

гражданин, не может ответить на данный вопрос в 
настоящий момент, он предлагает гражданину на-
значить другое удобное для гражданина время для 
консультации;

- в конце консультации специалист кратко подводит 
итог и перечисляет действия, которые следует пред-
принять гражданину;

- ответ на письменное обращение дается в про-
стой, четкой, понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона специалиста, офор-
мившего ответ.

Информация о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги сообщается при личном или пись-
менном обращении заявителя, включая обращение 
по электронной почте, по номерам телефонов для 
справок, размещается на официальных сайтах, в 
средствах массовой информации МО Смольнинское, 
на информационных стендах местной администрации 
муниципального образования Смольнинское и в раз-
даточных информационных материалах (брошюрах, 
буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления муници-
пальной услуги предоставляется бесплатно. Информи-
рование заявителей о порядке предоставления услуги 
осуществляется служащими местной администрации, 
участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, при личном обращении, по телефону или 
письменно, включая электронную почту.

Письменные обращения получателей муниципаль-
ной услуги о порядке предоставления муниципальной 
услуги, включая обращения, поступившие по электрон-
ной почте, рассматриваются служащими местной 
администрации, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю в срок, как правило, не превыша-
ющий 30 дней с момента регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования. При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации.

Раздаточные информационные материалы (на-
пример, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в поме-
щениях, предназначенных для приема получателей 
муниципальной услуги местной администрации.

Служащие местной администрации информируют 
получателей муниципальной услуги о порядке запол-
нения реквизитов заявления.

Указанная информация может быть предоставлена 
при личном или письменном обращении получателя 
муниципальной услуги.

2.2.4. На информационных стендах, размещаемых в 
местах приема граждан, и на официальном сайте МО 
Смольнинское содержится следующая информация:

- Наименование муниципальной услуги - Регистра-
ция трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем;

- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень категорий граждан, имеющих право на 

получение муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления на получение 

муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
- порядок записи па прием к должностному лицу.
2.2.5. За предоставлением муниципальной услуги 

заявители обращаются в местную администрацию.
2.3. Перечень документов, представляемых за-

явителями для получения муниципальной услуги, и 
порядок их представления:

1) заявление;
2) два экземпляра трудового договора;
3) копия трудового договора, которая остается в 

местной администрации;
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность работодателя.
Трудовой договор в 2-х экземплярах направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию по-
сле его подписания с работником.

2.3.1. При личном обращении граждан, имеющих 
право на получение муниципальной услуги, пред-
ставляются:

1) заявление;
2) два экземпляра трудового договора;
3) копия трудового договора, которая остается в 

местной администрации;
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность работодателя

2.3.2. При обращении представителя гражданина, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, 
представляются:

1) заявление;
2) два экземпляра трудового договора;
3) копия трудового договора, которая остается в 

местной администрации;
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность работодателя;
5) документ, оформленный в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, подтвержда-
ющий полномочия представителя;

6) паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность представителя гражданина, имеющего право 
на получение муниципальной услуги;

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Допустимые сроки предоставления муници-

пальной услуги:
- Срок на дачу ответа заявителю – не более 30 дней 

с момента обращения;
- Срок на регистрацию – не более 3 рабочих дней.
2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных 

административных процедур:
- Регистрация входящих документов, направление 

главе местной администрации (его заместителю) – 2 
рабочих дня;

- Рассмотрение документов и направление задания 
в структурное подразделение для исполнения – 1ра-
бочий день;

- Внесение данных о трудовом договоре в реестр 
трудовых договоров, зарегистрированных в органе 
местного самоуправления – 1 рабочий день;

- Проставление на трудовом договоре номера либо 
штемпеля о регистрации трудового договора в органе 
местного самоуправления – 1 рабочий день;

- Выдача заявителю трудового договора с отметкой 
о регистрации. Разъяснение заявителю обязанностей 
работодателя по трудовому договору в соответствии 
со ст. 303 Трудового Кодекса – 1 рабочий день.

2.4.3. Допустимые сроки приостановления предо-
ставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации:

В случае, если для регистрации представлены не 
все требуемые документы, местная администрация 
письменно уведомляет работодателя о необходимости 
представить недостающие документы в десятиднев-
ный срок.

2.4.4. Допустимые сроки ожидания в очереди при 
подаче и получении документов заявителями (при ус-
ловии равномерного обращения заявителей в течение 
приемного времени):

а) срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов в структурном подразделении местной 

администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу не должен превышать 30 минут;

2.4.5. Продолжительность приёма (приёмов) долж-
ностного лица (ответственного специалиста):

средняя продолжительность приема (приемов) 
заявителя должностным лицом (ответственным специ-
алистом) составляет 25 минут.

2.5. Перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

а) непредставление заявителем документов, ука-
занных в п. 2.3;

б) предоставление заявления и документов неупол-
номоченным лицом;

в) отсутствие у заявителя законных оснований на 
получение муниципальной услуги в местной адми-
нистрации, в случае несоответствия требованиям, 
изложенным в пункте 1.4. настоящего Администра-
тивного регламента;

г) недостоверность представленных заявителем 
документов, указанных в п.2.3.

2.6. Услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.7. Специалисты местной администрации при 

предоставлении муниципальной услуги руководству-
ются положениями настоящего Административного 
регламента.

2.8. Уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги специалист несет персональную 
ответственность за исполнение административных 
процедур и соблюдение сроков, установленных на-
стоящим Административным регламентом.

2.9. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги 
формируется с учетом графика (режима) работы 
местной администрации.

Время предоставления перерыва для отдыха и пи-
тания служащих устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка местной администрации. 
График работы может быть изменен с учетом при-
родно-климатических условий территории, графика 
(режима) движения общественного транспорта.

Прием заявителей может проводиться с помощью 
системы электронного оповещения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист местной администрации, осуществля-
ющий функцию по предоставлению муниципальной 
услуги, устно или письменно извещает граждан о дате 
и времени предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, в случае невозможности получения 
муниципальной услуги в предлагаемый срок, своевре-
менно уведомляет работника местной администрации, 
осуществляющего функцию по предоставлению му-
ниципальной услуги, и согласовывает с ним предпо-
лагаемую дату предоставления муниципальной услуги.

2. 10. Требования к оборудованию мест предостав-
ления муниципальной услуги.

Прием получателей муниципальной услуги осущест-
вляется в помещениях местной администрации. Поме-
щения должны быть снабжены соответствующими ука-
зателями. Указатели должны быть четкими, заметными 
и понятными для получателей муниципальной услуги.

В помещениях для предоставления муниципальной 
услуги на видном месте располагаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников.

Рабочие места служащих оснащаются настольными 
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности или служащие обеспечиваются личными 
нагрудными карточками (бейджами).

Помещение для предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги оборудованием (ком-
пьютерами, средствами электронно-вычислительной 
техники, средствами связи, включая сеть Интернет, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 
информационными и методическими материалами, 
наглядной информацией, стульями и столами, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования (туалетов).

III. Административные процедуры
Описание последовательности действий при предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1. Исполнение муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
- прием заявлений и проверку документов за-

явителя; 
- регистрацию документов в журнале регистрации;
- принятие решения или подготовку проекта реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги;
- проверку и подтверждение (отклонение) при-

нятого решения; 
- информирование заявителя об исполнении му-

ниципальной услуги (либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги);

- контроль правомерности принятого решения;
- выдачу заявителю трудового договора с отметкой 

о регистрации;
- порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и решений, принятых в ходе испол-
нения муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов является обращение заявителя в 
местную администрацию с представлением полного 
комплекта документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

3.3. Ответственным за выполнение данной админи-
стративной процедуры является специалист местной 
администрации, в должностную инструкцию которого 
входит исполнение процедур по предоставлению 
муниципальной услуги по регистрации трудового до-
говора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем (далее – специалист).

3.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

- проверка представленных заявителем заявления и 
документов, необходимых для предоставления услуги 
по регистрации трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
в том числе документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

- прием документов от заявителя либо отказ в при-
еме документов;

- формирование пакета документов для оформ-
ления личного дела заявителя в случае принятия 
решения по предоставлению услуги по регистрации 
трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем.

3.5. Формирование пакета документов для оформ-
ления личного дела заявителя в случае принятия по-
ложительного решения осуществляется в следующем 
порядке:

- специалист устанавливает предмет обращения, 
проверяет документы, удостоверяющие личность за-
явителя, а также полномочия представителя;

- при приеме документов специалист осуществляет 
проверку представленных заявителем документов, 
а именно:

- наличие всех необходимых документов для при-
нятия решения по предоставлению услуги по регистра-
ции трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем в соответствии 
с требованиями настоящего регламента;

- правильность указанных в заявлении данных на их 
соответствие данным в представленных документах;

- отсутствие в заявлении и документах неудосто-
веренных исправлений и серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно толковать 
их содержание;

- при представлении заявителями оригинала до-
кумента и незаверенной копии документа специалист 
сверяет копии с подлинником каждого документа, 
заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, 
проставляя дату сверки копии и оригинала документа, 
либо штампом «Копия верна» или «Верно».

3.6. При отсутствии у заявителей необходимых 
документов или при несоответствии представленных 
документов требованиям данного регламента, специ-
алист уведомляет заявителя о наличии выявленных 
обстоятельств, препятствующих приему представ-
ленных документов. В этом случае специалист объ-
ясняет заявителю суть выявленных несоответствий 
в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению, указывая действия и их после-
довательность, которые должны совершить заявители. 
По просьбе заявителей специалист может указать 
перечень действий в письменном виде.

3.7. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по регистрации документов 
в журнале регистрации является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов.

3.7.1. Получение документов от заявителя фикси-
руется в журнале регистрации.

3.7.2. Журнал регистрации должен содержать сле-
дующие сведения:

- порядковый номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес места жительства;
- примечание.
3.8. Журнал регистрации должен быть пронуме-

рован, прошнурован, скреплен печатью, подписью 
главы местной администрации. Нумерация в журнале 
регистрации ведется ежегодно, последовательно, 
начиная с первого номера со сквозной нумерацией. 
Все исправления в журнале регистрации должны быть 
оговорены надписью «Исправленному верить» и под-
тверждены печатью.

3.9. Специалист формирует пакет документов 
(включая заявление и документы, необходимые для 
принятия решений о предоставлении муниципальной 
услуги и последующего оформления личного дела 
заявителя).

3.10. Время выполнения данной административной 
процедуры составляет не более 10 минут.

3.11. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по предоставлению муници-
пальной услуги является факт завершения админи-
стративной процедуры по регистрации документов в 
журнале регистрации.

3.12. Ответственным за выполнение данной адми-
нистративной процедуры является специалист мест-
ной администрации, к должностным обязанностям 
которого отнесены вопросы регистрации трудовых до-
говоров, заключаемых работником с работодателем- 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем.

 3.13. Время выполнения данной процедуры со-
ставляет не более трёх рабочих дней.

Результатами данной процедуры является проект 
решения по регистрации трудового договора, заклю-
чаемого работником с работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем.

3.14. При подготовке проекта решения по предо-
ставлению услуги специалист:

- проверяет данные заявителя и представленные 
им сведения;

- анализирует данные, представленные заявителем, 
с целью определения прав заявителя на получение му-
ниципальной услуги в соответствии с действующими 
нормативными документами.

3.15. В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги формируется отказное личное дело, 
в которое включается проект решения об отказе в 
представлении заявителю муниципальной услуги.

3.16. Специалист, подготовивший проект решения, 
подписывает его и передает личное дело заявителя 
на проверку и согласование главе местной админин-
страции.

IV. Контроль правомерности принятых решений 
о регистрации трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем

4.1. Основанием для исполнения административной 
процедуры по контролю правомерности принятых 
решений предоставления муниципальной услуги 
является выборочная проверка по правомерности 
принятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной ад-
министративной процедуры являются специалисты 
местной администрации, назначенные распоряжени-
ем администрации МО Смольнинское.

4.3. Время выполнения процедуры по проверке 

правомерности принятых решений составляет не 
более 10 дней со дня начала плановой проверки в со-
ответствии с принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

- выявление неправомерно принятых решений по 
предоставлению муниципальной услуги, и других 
ошибок (нарушений) в работе местной администрации 
по этому вопросу.

- рекомендации соответствующим специалистам 
местной администрации, участвующим в предоставле-
нии муниципальной услуги по устранению выявленных 
неправомерно принятых решений и ошибок.

4.5. По результатам проверки составляется соот-
ветствующая справка, в которой отражаются:

- цель проверки;
- количество проверенных решений;
- количество выявленных ошибок (нарушений);
- данные по неправомерно принятым решениям 

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, N личного 
дела, характер ошибки (нарушения);

- рекомендации и сроки по устранению выявленных 
ошибок (нарушений).

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе испол-
нения муниципальной услуги. 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право 
на обжалование действий (бездействия) должностных 
лиц местной администрации в досудебном и судебном 
порядке.

 5.2. Граждане, имеющие право на получение му-
ниципальной услуги, в соответствии с настоящим ре-
гламентом вправе обжаловать в досудебном порядке:

- отказ в приеме документов для регистрации тру-
дового договора;

- отказ заявителю в предоставлении услуги по ре-
гистрации трудового договора;

- необоснованное затягивание установленных 
настоящим административным регламентом сроков 
осуществления административных процедур, а также 
другие действия (бездействие) и решения местной 
администрации;

5.3. Необоснованное затягивание установленных 
настоящим регламентом сроков осуществления 
административных процедур (оказания услуг), а 
также другие действия (бездействие) и решения 
специалистов местной администрации участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги могут быть 
обжалованы гражданами путем обращения к главе 
местной администрации или в судебном порядке.

5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или 
письменной форме, а также в форме электронных 
сообщений. Жалоба (претензия) может быть подана 
заявителем, права которого нарушены, а также по 
просьбе заявителя его представителем, чьи полномо-
чия удостоверены в установленном законом порядке.

Жалоба (претензия) может быть подана в течение 
трех месяцев со дня, когда заявитель узнал или должен 
был узнать о нарушении своих прав.

5.5. В устной форме жалобы рассматриваются 
по общему правилу в ходе личного приема граждан 
главой местной администрации.

5.6. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

5.7. Письменная жалоба может быть подана в ходе 
личного приема в соответствии с графиком личного 
приема, либо направлена по почте, или передана 
ответственному за работу с обращениями граждан 
сотруднику местной администрации.

5.8. В письменной жалобе гражданин указывает:
- наименование органа, в который направляется 

письменная жалоба,
- свою фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии),
- почтовый адрес, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации жалобы,
- суть жалобы, т.е. требования лица, подающего 

жалобу, и основания, по которым заявитель считает 
решение по соответствующему делу неправильным,

- ставит личную подпись и дату.
Жалоба (претензия) регистрируется в течение 20 

минут по ее получении.
В случае пропуска по уважительной причине 

срока подачи жалобы этот срок по заявлению лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен. Ува-
жительной причиной могут считаться, в частности, 
любые обстоятельства, затруднившие получение 
информации об обжалованных действиях (решениях) 
и их последствиях.

5.9. В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин прилагает к письменной жалобе 
документы и материалы либо их копии.

5.10. Каждый гражданин имеет право получить, а 
местная администрация и ее должностные лица обя-
заны ему предоставить возможность ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах 
и материалах.

«Предложений о внесении изменений в данный 
административный регламент не поступило»

Приложение 2 к Постановлению Администрации МО Смольнинское
 от 01.07.2011 № 169

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ЗА-
КЛЮЧАЕМОГО РАБОТНИКОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ» 

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по регистрации факта 
прекращения трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимате-
лем (далее – муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для получателей муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) местной 
администрации муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское (далее - местная 
администрация) при предоставлении данной услуги.

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
г № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге»; 

- Уставом муниципального образования Смоль-
нинское;

- Постановлением Администрации муниципаль-
ного образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 
160 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг местной Администрацией 
муниципального образования Смольнинское».

1.3. Оказание муниципальной услуги осуществля-
ется местной администрацией, в лице специалиста, 
к должностным обязанностям которого отнесено 
оказание данной услуги.

1.4. Получателями муниципальной услуги заяви-
телями являются следующие категории граждан:

– работодатели - физические лица, не являющи-
еся индивидуальными предпринимателями, имею-
щие место жительства (в соответствии с регистра-
цией) на территории муниципального образования 
Смольнинское Санкт-Петербурга, вступивших в 
трудовые отношения с работниками в целях личного 
обслуживания и помощи по ведению домашнего 
хозяйства (далее - работодатели).

1.5. Заявителями, обращающимися за предо-
ставлением муниципальной услуги, могут быть фи-
зические лица, указанные в пункте 1.4. настоящего 
Административного регламента. 

От их имени могут действовать:
а) физические лица на основании доверенности, 
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оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) законные представители работодателя.

II. Требования к порядку предоставления муни-
ципальной услуги

2.1. Конечным результатом предоставления му-
ниципальной услуги является:

а) принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги, в связи с чем, выдается заявителю 
трудовой договор с отметкой о регистрации факта 
прекращения и осуществляется внесение в реестр 
трудовых договоров, зарегистрированных в органе 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Смольнинское Санкт-Петербурга записи о 
прекращении трудового договора;

б) принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в случае, если для регистра-
ции факта прекращения трудового договора пред-
ставлены не все требуемые документы, в связи с 
чем, оформляется письменное уведомление работо-
дателя о необходимости представить недостающие 
документы в семидневный срок в соответствии с 
Приложением к настоящему Административному 
регламенту;

2. 2. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предостав-
ляется получателям муниципальной услуги непо-
средственно в помещении местной Администрации, 
а также с использованием средств телефонной свя-
зи, электронного информирования, вычислительной 
и электронной техники, посредством размещения 
на официальном сайте в сети Интернет, в средствах 
массовой информации, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

2.2.1. Консультация по процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется местной 
администрацией в помещении по адресу: Санкт-
Петербург, Суворовский пр., д. 60 и по телефону: 
274-54-06

– при личном обращении.
– при письменном обращении.
Место нахождения местной Администрации МО 

Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
дом 60;

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., дом 60.

Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-
17-98.

График работы местной администрации МО 
Смольнинское:

Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов:
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Суббота и воскресенье – выходной день.

2.2.2. Консультация осуществляется по следую-
щим вопросам:

- график (режим) работы местной администрации, 
осуществляющей прием и консультацию заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной услуги;

- адрес местной администрации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги;

- контактная информация о местной админи-
страции;

- категории граждан, имеющие право на полу-
чение муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

- срок принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими ре-
шений при предоставлении муниципальной услуги;

- порядок записи на прием к должностному лицу.
2.2.3. Требования к форме и характеру взаимо-

действия должностных лиц с получателями муни-
ципальной услуги при ответе на телефонные звонки, 
устные или письменные обращения:

- при ответах на телефонные звонки и устные 
обращения специалист подробно и в корректной 
форме информирует обратившихся граждан по 
вопросу предоставления муниципальной услуги;

- ответ на телефонный звонок начинается с ин-
формации о наименовании органа или организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- во время разговора специалист четко произ-
носит слова, избегает параллельных разговоров 
с окружающими людьми и не прерывает разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат;

- специалист, осуществляющий устную консульта-
цию, принимает все необходимые меры для ответа, 
в том числе и с привлечением других специалистов;

- в случае, если специалист, к которому обратился 
гражданин, не может ответить на данный вопрос в 
настоящий момент, он предлагает гражданину на-
значить другое удобное для гражданина время для 
консультации;

- в конце консультации специалист кратко подво-
дит итог и перечисляет действия, которые следует 
предпринять гражданину;

- ответ на письменное обращение дается в про-
стой, четкой, понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона специалиста, офор-
мившего ответ.

Информация о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги сообщается при личном или пись-
менном обращении заявителя, включая обращение 
по электронной почте, по номерам телефонов для 
справок, размещается на официальных сайтах, в 
средствах массовой информации муниципального 
образования, на информационных стендах местной 
администрации, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и в раздаточных информа-
ционных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование заявителей о порядке предостав-
ления услуги осуществляется служащими местной 
администрации, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги (при личном обращении, 
по телефону или письменно, включая электронную 
почту).

Письменные обращения получателей муници-
пальной услуги о порядке предоставления муници-
пальной услуги, включая обращения, поступившие 
по электронной почте, рассматриваются служащими 
местной администрации, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, с учетом времени 
подготовки ответа заявителю в срок, как правило, 
не превышающий 30 дней с момента регистрации 
обращения.

Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформи-
рования. При автоинформировании обеспечива-
ется круглосуточное предоставление справочной 
информации.

Раздаточные информационные материалы (на-
пример, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в поме-
щениях местной администрации, предназначенных 
для приема получателей муниципальной услуги. 

Служащие местной администрации, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги, информи-
руют получателей муниципальной услуги о порядке 
заполнения реквизитов заявления.

Указанная информация может быть предостав-
лена при личном или письменном обращении полу-
чателя муниципальной услуги.

2.2.4. На информационных стендах, размещае-
мых в местах приема граждан, и на официальном 
сайте МО Смольнинское содержится следующая 
информация:

– наименование муниципальной услуги: Реги-
страция факта прекращения трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – фи-
зическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем;

– график (режим) работы специалистов Админи-
страции МО Смольнинское, осуществляющих прием 
и консультацию заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги;

– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень категорий граждан, имеющих право 

на получение муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления на получение 

муниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
– порядок записи па прием к должностному лицу.

Стенды (вывески), содержащие информацию о 
графике (режиме) работы местной администрации 
размещаются при входе в помещение местной 
администрации, осуществляющей предоставление 
гражданам муниципальной услуги. 

2.2.5. За предоставлением муниципальной услуги 
заявители обращаются в местную администрацию 
МО Смольнинское.

2.3. Перечень документов, представляемых за-
явителями для получения муниципальной услуги, и 
порядок их представления:

Для регистрации факта прекращения трудового 
договора работодатель - физическое лицо, не 
являющееся индивидуальным предпринимателем, 
должен представить в местную администрацию 
следующие документы:

1) заявление;
2) ранее зарегистрированный в данной местной 

администрации трудовой договор (один или оба 
экземпляра);

3) документы, подтверждающие расторжение 
трудовых отношений (копия заявления работника;

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность работодателя.

2.3.1. При личном обращении граждан, имеющих 
право на получение муниципальной услуги, пред-
ставляются:

1) заявление;
2) ранее зарегистрированный в данной местной 

администрации трудовой договор (один или оба 
экземпляра);

3) документы, подтверждающие расторжение 
трудовых отношений (копия заявления работника);

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность работодателя.

2.3.2. При обращении представителя граждани-
на, имеющего право на получение муниципальной 
услуги, представляются:

1) заявление;
2) ранее зарегистрированный в данной местной 

администрации трудовой договор (оба экземпляра);
3) документы, подтверждающие расторжение 

трудовых отношений (копия заявления работника);
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность представителя гражданина, имеющего 
право на получение муниципальной услуги;

5) доверенность, оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или 
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя.

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1. Допустимые сроки предоставления муни-
ципальной услуги:

а) решение о предоставлении муниципальной ус-
луги должно быть принято в течение 5 рабочих дней 
с момента обращения за муниципальной услугой с 
момента предоставления полного комплекта доку-
ментов указанных в пунктах 2.3.1. и 2.3.2.

б) решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги должно быть принято в течение 5 
рабочих дней со дня обращения со всеми необхо-
димыми документами.

2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных 
административных процедур:

 Регистрация входящих документов, направление 
главе местной Администрации (его заместителю) - 1 
рабочий день;

Рассмотрение документов главой местной ад-
министрации (его заместителем) и направление 
задания в структурное подразделение для испол-
нения - 2 рабочих дня;

 Внесение в реестр трудовых договоров, зареги-
стрированных в местной администрацией записи о 
прекращении трудового договора. Проставление на 
трудовом договоре штемпеля либо номера о реги-
страции факта прекращения трудового договора в 
местной администрации - 2 рабочих дня;

Выдача заявителю трудового договора с отметкой 
о регистрации факта прекращения – 1 рабочий день.

2.4.4. Допустимые сроки выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги:

а) решения о предоставлении муниципальной 
услуги должны быть направлены заявителям в те-
чение 10 дней со дня принятия указанного решения.

 б) решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должны быть направлены заявите-
лям в течение 10 дней со дня принятия указанного 
решения.

2.4.5. Допустимые сроки ожидания в очереди при 
подаче и получении документов заявителями (при 
условии равномерного обращения заявителей в 
течение приемного времени):

а) срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов в местной администрации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, не должен превы-
шать 30 минут;

2.4.6. Продолжительность приёма (приёмов) 
должностного лица (ответственного специалиста):

- средняя продолжительность приема (приемов) 
заявителя должностным лицом (ответственным 
специалистом) составляет 25 минут.

2.5. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

а) непредставление заявителем документов, 
указанных в п. 2.3; 

б) предоставление заявления и документов не-
уполномоченным лицом;

в) отсутствие у заявителя законных оснований 
на предоставление муниципальной услуги, в слу-
чае несоответствия требованиям, изложенным в 
пунктах 1.4 и 1.5. настоящего Административного 
регламента;

г) недостоверность представленных заявителем 
документов, указанных в п.2.3.

 2.6. Регистрация факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодате-

лем – физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем, является уведомитель-
ной, осуществляется безвозмездно по письменному 
заявлению работодателя - физического лица.

2.7. Служащие местной администрации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, при 
предоставлении муниципальной услуги руковод-
ствуются положениями настоящего Администра-
тивного регламента.

2.8. Специалисты местной администрации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за исполнение 
административных процедур и соблюдение сроков, 
установленных настоящим Административным 
регламентом.

2.9. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги 
формируется с учетом графика (режима) работы 
местной администрации; 

Время предоставления перерыва для отдыха 
и питания служащих устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка местной адми-
нистрации. График их работы может быть изменен 
с учетом природно-климатических условий терри-
тории, графика (режима) движения общественного 
транспорта.

Прием заявителей может проводиться с помощью 
системы электронного оповещения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Специалист местной администрации, осущест-
вляющий функцию по предоставлению муниципаль-
ной услуги, устно или письменно извещает граждан 
о дате и времени предоставления муниципальной 
услуги.

Заявитель, в случае невозможности получения 
муниципальной услуги в предлагаемый срок своев-
ременно уведомляет работника местной админи-
страции, и согласовывает с ним предполагаемую 
дату предоставления муниципальной услуги.

2. 10. Требования к оборудованию мест предо-
ставления муниципальной услуги.

Прием получателей муниципальной услуги осу-
ществляется в залах обслуживания (информаци-
онных залах) или специально выделенных для этих 
целей помещениях (кабинет) - местах предостав-
ления муниципальной услуги. Помещения должны 
быть снабжены соответствующими указателями. 
Указатели должны быть четкими, заметными и по-
нятными для получателей муниципальной услуги.

В помещениях для предоставления муниципаль-
ной услуги на видном месте располагаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников.

Рабочие места служащих оснащаются настоль-
ными табличками с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности или служащие обеспечиваются 
личными нагрудными карточками (бейджами).

Помещение для предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами электронно-вычисли-
тельной техники, средствами связи, включая сеть 
Интернет, оргтехникой), канцелярскими принад-
лежностями, информационными и методическими 
материалами, наглядной информацией, стульями и 
столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования (туалетов).

III. Административные процедуры
Описание последовательности действий при 

предоставлении муниципальной услуги
3.1. Исполнение муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
- прием заявлений и проверку документов за-

явителя; 
- регистрацию документов в журнале регистра-

ции;
- принятие решения или подготовку проекта 

решения о предоставлении муниципальной услуги;
- проверку и подтверждение (отклонение) при-

нятого решения; 
- информирование заявителя об исполнении му-

ниципальной услуги (либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги);

- контроль правомерности принятого решения;
- выдачу заявителю трудового договора с отмет-

кой о регистрации факта прекращения;
- порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги.

 
Прием заявлений и проверка представленных 

документов
3.2. Основанием для начала исполнения адми-

нистративной процедуры по приему заявлений и 
проверке документов является обращение заяви-
теля в местную администрацию с представлением 
полного комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.3.Ответственным за выполнение данной адми-
нистративной процедуры является специалист мест-
ной администрации, уполномоченный на исполнение 
процедур по предоставлению муниципальной услуги 
(далее - специалист).

3.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

- проверка представленных заявителям заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в том числе документов, удостоверяющих 
личность заявителя;

- прием документов от заявителей либо отказ в 
приеме документов;

- формирование пакета документов для оформ-
ления личного дела заявителя в случае принятия 
решения по предоставлению услуги.

3.5. Формирование пакета документов для 
оформления личного дела заявителя в случае при-
нятия положительного решения осуществляется в 
следующем порядке:

- специалист устанавливает предмет обращения, 
проверяет документы, удостоверяющие личность 
заявителя, а также полномочия представителя;

- при приеме документов специалист осущест-
вляет проверку представленных заявителем до-
кументов, а именно:

- наличие всех необходимых документов для 
принятия решения по предоставлению услуги в со-
ответствии с требованиями настоящего регламента;

- правильность указанных в заявлении данных 
на их соответствие данным в представленных до-
кументах;

- отсутствие в заявлении и документах неудосто-
веренных исправлений и серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно толковать 
их содержание;

- при представлении заявителями оригинала 
документа и незаверенной копии документа специ-
алист сверяет копии с подлинником каждого до-
кумента, заверяет каждую копию с расшифровкой 
фамилии, проставляя дату сверки копии и ориги-
нала документа, либо штампом «Копия верна» либо 
«Верно».

3.6. При отсутствии у заявителей необходимых 
документов или при несоответствии представленных 

документов требованиям Административного ре-
гламента, специалист уведомляет заявителей о на-
личии выявленных обстоятельств, препятствующих 
приему представленных документов. В этом случае 
специалист объясняет заявителям суть выявленных 
несоответствий в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению, ука-
зывая действия и их последовательность, которые 
должны совершить заявители. По просьбе заявите-
лей специалист может указать перечень действий в 
письменном виде.

Регистрация документов в журнале регистрации 
заявлений 

и решений о предоставлении муниципальной 
услуги

3.7. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по регистрации документов 
в журнале регистрации является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов.

3.7.1. Получение документов от заявителя фикси-
руется в журнале регистрации.

3.7.2. Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения:

- порядковый номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес места жительства;
- примечание.
3.8. Журнал регистрации должен быть пронуме-

рован, прошнурован, скреплен печатью, подписью 
местной администрации. Нумерация в журнале 
регистрации ведется ежегодно, последовательно, 
начиная с первого номера со сквозной нумерацией. 
Все исправления в журнале регистрации должны 
быть оговорены надписью «Исправленному верить» 
и подтверждены печатью.

3.9. Специалист формирует пакет документов 
(включая заявление и документы, необходимые для 
принятия решений о предоставлении муниципаль-
ной услуги и последующего оформления личного 
дела заявителя).

3.10. Время выполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 10 минут.

Подготовка проекта решения о предоставлении 
услуги.

3.11. Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги является факт завершения 
административной процедуры по регистрации до-
кументов в журнале регистрации.

3.12. Ответственным за выполнение данной ад-
министративной процедуры является специалист 
местной администрации, к должностным обязан-
ностям которого отнесены вопросы регистрации 
трудовых договоров, заключаемых работником с 
работодателем– физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем.

3.13. Время выполнения данной процедуры со-
ставляет не более 5 дней.

Результатами данной процедуры являются: 
проект решения по предоставлению услуги: Реги-
страция факта прекращения трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – фи-
зическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем.

3.14. При подготовке проекта решения по предо-
ставлению услуги специалист:

- проверяет данные заявителя и представленные 
им сведения;

- анализирует данные, представленные за-
явителем, с целью определения прав заявителя на 
получение услуги в соответствии с действующими 
нормативными документами.

3.15. В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги формирует отказное личное дело, 
в которое включаются проект решения об отказе в 
представлении заявителю муниципальной услуги.

3.16. Специалист, подготовивший проект ре-
шения, подписывает его и передает личное дело 
заявителя на проверку и согласование лицу, ответ-
ственному за данное направление работы.

IV. Контроль правомерности принятых решений 
муниципальной услуги о Регистрации факта пре-
кращения трудового договора, заключаемого ра-
ботником с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем

4.1. Основанием для исполнения администра-
тивной процедуры по контролю правомерности 
принятых решений предоставления муниципальной 
услуги является выборочная проверка правомер-
ности принятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной ад-
министративной процедуры являются специалисты 
местной администрации, назначенные распоряже-
нием Администрации МО Смольнинское.

4.3. Время выполнения процедуры по проверке 
правомерности принятых решений составляет не 
более 10 дней со дня начала плановой проверки в 
соответствии с принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

- выявление неправомерно принятых решений по 
предоставлению муниципальной услуги, и других 
ошибок (нарушений) в работе местной администра-
ции по этому вопросу. 

- рекомендации соответствующим специалистам 
местной администрации, участвующим в предостав-
лении муниципальной услуги по устранению выяв-
ленных неправомерно принятых решений и ошибок.

4.5. По результатам проверки составляется соот-
ветствующая справка, в которой отражаются:

- цель проверки;
- количество проверенных решений;
- количество выявленных ошибок (нарушений);
- данные по неправомерно принятым решениям 

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, № лич-
ного дела, характер ошибки (нарушения);

- рекомендации и сроки по устранению выявлен-
ных ошибок (нарушений).

4.6. По результатам проверок местная админи-
страция издает распоряжения о принятии мер по 
устранению выявленных нарушений и ошибок.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги. 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют 
право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц местной администрации в досу-
дебном и судебном порядке.

5.2. Граждане, имеющие право на получение 
муниципальной услуги, в соответствии с настоящим 
регламентом вправе обжаловать в досудебном 
порядке:

- отказ в приеме документов для регистрации 
факта прекращения трудового договора;

- отказ заявителю в предоставлении услуги по ре-
гистрации факта прекращения трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – фи-
зическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем;

- отказ заявителю в предоставлении мотивиро-
ванного решения по отказу в предоставлении услуги;

- необоснованное затягивание установленных 
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настоящим административным регламентом сро-
ков осуществления административных процедур, 
а также другие действия (бездействие) и решения 
местной администрации;

5.3. Необоснованное затягивание установленных 
настоящим регламентом сроков осуществления 
административных процедур (оказания услуг), а 
также другие действия (бездействие) и решения 
специалистов местной администрации участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы гражданами путем обращения к 
главе местной Администрации МО Смольнинское, 
а также в суде.

5.4. Жалоба (претензия) может быть подана в 
течение трех месяцев со дня, когда заявитель узнал 
или должен был узнать о нарушении своих прав.

5.5. В устной форме жалобы рассматриваются 
по общему правилу в ходе личного приема граждан 
главой Администрации МО Смольнинское.

5.6. В ходе личного приема гражданину может 
быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов.

5.7. Письменная жалоба может быть подана в ходе 
личного приема в соответствии с графиком личного 
приема, либо направлена по почте, или передана 
ответственному за работу с обращениями граждан 
сотруднику местной администрации.

5.8. В письменной жалобе гражданин указывает:
- наименование органа, в который направляется 

письменная жалоба,
- свою фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии),

- почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации 
жалобы,

- суть жалобы, т.е. требования лица, подающего 
жалобу, и основания, по которым заявитель считает 
решение по соответствующему делу неправильным,

- ставит личную подпись и дату.
Жалоба (претензия) регистрируется в течение 10 

минут по ее получении.
В случае пропуска по уважительной причине 

срока подачи жалобы этот срок по заявлению лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен. Ува-
жительной причиной могут считаться, в частности, 
любые обстоятельства, затруднившие получение 
информации об обжалованных действиях (решени-
ях) и их последствиях.

5.9. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает к письменной 
жалобе документы и материалы либо их копии.

Для рассмотрения претензий заявителей форми-
руется  Комиссия Администрации МО Смольнинское 
по рассмотрению жалобы.

5.10. Каждый гражданин имеет право получить, 
а местная Администрация МО Смольнинское и её 
должностные лица обязаны ему предоставить воз-
можность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если нет установленных федеральным 
законом ограничений на информацию, содержащу-
юся в этих документах и материалах.

 «Предложений о внесении изменений в данный 
административный регламент не поступило»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
01.07.2011                   № 170

Об утверждении Административного регламента 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»

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 
июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Смольнинское
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить 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»» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

Приложение к Постановлению Администрации МО Смольнинское
от 01.07.2011 № 170  

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 ИХ ТОПЛИВОМ»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по оказанию натуральной по-
мощи малообеспеченным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, нарушающей жиз-
недеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения 
его топливом разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получа-
телей муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (административных 
процедур) местной Администрации муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское 
(далее – местная Администрация) при предоставле-
нии данной услуги.

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации; 
– Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

– Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

–  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;

–  П о с т а н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  С а н к т -
Петербурга от 11.10.2006 № 1239 «О нормативах 
потребления твердого топлива населением Санкт-
Петербурга»;

– Уставом МО Смольнинское.
– Постановлением Администрации муниципального 

образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг местной Администрацией му-
ниципального образования Смольнинское».

1.3. Оказание муниципальной услуги осуществля-
ется местной Администрацией.

1.4. Получателями муниципальной услуги являются 
малообеспеченные граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, зарегистрированные по месту 
жительства на территории МО Смольнинское (далее 
– заявители).

1.5. Заявителями, обращающимися за предо-
ставлением муниципальной услуги, могут быть фи-
зические лица, указанные в пункте 1.4. настоящего 
Административного регламента. 

От их имени могут действовать:
а) физические лица на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) законные представители малообеспеченного 
гражданина.

II. Требования к порядку предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Конечным результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

а) оказание натуральной помощи в виде обеспечения 
топливом;

б) подготовка мотивированного ответа заявителю с 
указанием причин, по которым ему отказано в предостав-
лении натуральной помощи.

2.2. Порядок информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги.

2.2.1. Информация о муниципальной услуге предо-
ставляется заявителям непосредственно в помещении 
местной Администрации, а также с использованием 
средств телефонной связи, посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет, в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

2.2.2. Консультация по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется местной Адми-
нистрацией 

- при личном обращении.
 - при письменном обращении.
Место нахождения местной Администрации МО 

Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 
60;

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворов-
ский пр., дом 60.

Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-17-98.

График работы местной администрации МО Смоль-
нинское:

Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов:
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Суббота и воскресенье – выходной день.

Информацию по процедуре предоставления муни-
ципальной услуги можно получить на сайте МО Смоль-
нинское в сети Интернет http://www.smolninscoe.sp.ru.

2.2.3. Консультация осуществляется по следующим 
вопросам:

– график (режим) работы местной Администрации и 
специалистов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги и осуществляющих прием и консультации 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

– категории граждан, имеющих право на получение 
муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги;

– порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги;

– порядок записи на прием к должностному лицу.
2.2.4. Требования к форме и характеру взаимодействия 

должностных лиц местной Администрации с получате-
лями муниципальной услуги при ответе на телефонные 
звонки, устные или письменные обращения:

– при ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения специалист подробно и в корректной форме 
информирует обратившихся граждан по вопросу предо-
ставления муниципальной услуги;

– ответ на телефонный звонок начинается с информа-
ции о наименовании органа или организации, в которую 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок;

– во время разговора специалист четко произносит 
слова, избегает параллельных разговоров с окружа-
ющими людьми и не прерывает разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат;

– специалист, осуществляющий устную консультацию, 
принимает все необходимые меры для ответа, в том 
числе и с привлечением других специалистов;

– в случае, если специалист, к которому обратился 
гражданин, не может ответить на данный вопрос в на-
стоящий момент, он предлагает гражданину назначить 
другое удобное для гражданина время для консультации;

– в конце консультации специалист кратко подводит 
итог и перечисляет действия, которые следует предпри-
нять гражданину;

– ответ на письменное обращение дается в простой, 
четкой, понятной форме с указанием фамилии и инициа-
лов, номера телефона специалиста, оформившего ответ.

Информация о процедуре предоставления муници-
пальной услуги сообщается при личном или письменном 
обращении заявителей, включая обращение по электрон-
ной почте, по номерам телефонов для справок, разме-
щается на официальном сайте, в средствах массовой 
информации МО Смольнинское, на информационных 
стендах местной Администрации и в раздаточных ин-
формационных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления муници-
пальной услуги предоставляется бесплатно. Информи-
рование получателей муниципальной услуги о порядке 
предоставления услуги осуществляется служащими 
местной Администрации (при личном обращении, по 
телефону или письменно, включая электронную почту).

Письменные обращения заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, включая обращения, 
поступившие по электронной почте, рассматриваются 
служащими местной Администрации с учетом времени 
подготовки ответа заявителю в срок, как правило, не пре-
вышающий 30 дней с момента регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования. При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации.

Раздаточные информационные материалы (напри-
мер, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях, 
предназначенных для приема получателей муниципаль-
ной услуги.

Служащие местной Администрации информируют 
заявителей о порядке заполнения реквизитов заявления.

Указанная информация может быть предоставлена 
при личном или письменном обращении получателя 
муниципальной услуги.

2.2.5. На информационных стендах, размещаемых в 
местах приема граждан, и на официальном сайте му-
ниципального образования Смольнинское содержится 
следующая информация:

– наименование муниципальной услуги;
– график (режим) работы организаций и должностных 

лиц, осуществляющих прием и консультации заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной услуги;

– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень категорий граждан, имеющих право на 

получение муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления на получение муни-

ципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
– порядок записи па прием к должностному лицу.
2.2.6. За предоставлением муниципальной услуги за-

явители обращаются в местную Администрацию.
2.3. Перечень документов, представляемых заявите-

лями для получения муниципальной услуги, и порядок 
их представления:

2.3.1. При личном обращении граждан, имеющих 
право на получение муниципальной услуги, представ-
ляются следующие документы:

– паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина, имеющего право на получение 
муниципальной услуги;

– заявление о предоставлении муниципальной услуги 
по оказанию натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно, в 
виде обеспечения топливом (заявление составляется в 
свободной форме);

– документы, подтверждающие статус гражданина, 
как малообеспеченного.

2.3.2. При обращении представителя гражданина, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, 
дополнительно представляются:

– паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность представителя гражданина, имеющего право на 
получение муниципальной услуги;

– документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление натуральной помощи малообеспе-
ченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения топливом»

2.4.1. Допустимые сроки предоставления муници-
пальной услуги:

а) решение о предоставлении муниципальной услуги 
должно быть принято в течение 21 дня со дня обращения 
со всеми необходимыми документами.

б) решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги должно быть принято в течение 21 дня со дня 
обращения со всеми необходимыми документами.

2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных 
административных процедур:

- Регистрация входящих документов, направление 
главе местной Администрации (его заместителю) – 1 
рабочий день.

- Рассмотрение документов и направление для ис-
полнения – 1 рабочий день.

– Проверка наличия обстоятельств, необходимых для 
предоставления натуральной помощи в виде обеспе-
чения топливом; принятие решение о предоставлении 
либо не предоставлении натуральной помощи – 5 дней.

– Определение объема предоставляемого твердого 
топлива; подготовка ответа о предоставлении натураль-
ной помощи – 5 дней.

- Подготовка сообщения заявителю о сроках и по-
рядке получения твердого топлива либо подготовка 
мотивированного ответа заявителю с указанием причин, 
по которым ему отказано в предоставлении натуральной 
помощи – 5 дней.

– Выдача ответа заявителю (либо направление по-
чтой) – 2 рабочих дня.

2.4.3. Допустимые сроки приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации: 10 дней.

2.4.4. Допустимые сроки ожидания в очереди при по-
даче и получении документов заявителями (при условии 
равномерного обращения заявителей в течение при-
емного времени) в местную Администрацию не должен 
превышать 10 минут;

2.4.5. Продолжительность приёма (приёмов) долж-
ностного лица (ответственного специалиста):

средняя продолжительность приема (приемов) заяви-
теля должностным лицом (ответственным специалистом) 
составляет 25 минут.

2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

а) непредставление заявителем документов, указан-
ных в п. 2.3. 

б) предоставление заявления и документов неупол-
номоченным лицом;

в) отсутствие у заявителя законных оснований на 
предоставление муниципальной услуги, в случае не-
соответствия требованиям, изложенным в пункте 1.5. 
настоящего Административного регламента;

г) недостоверность представленных заявителем до-
кументов.

2.6. Услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.7. Оказание муниципальной услуги гражданам может 

осуществляться специалистами местной Администрации, 
обладающими необходимыми знаниями, опытом работы 
и привлекаемыми для предоставления муниципальной 
услуги.

2.8. Специалисты местной Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги руководствуются по-
ложениями настоящего Административного регламента.

2.9. Специалисты местной Администрации участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за исполнение администра-
тивных процедур и соблюдение сроков, установленных 
настоящим Административным регламентом.

2.10. Требования к организации предоставления му-
ниципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги фор-
мируется с учетом графика (режима) работы местной 
Администрации.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания 
служащих устанавливается правилами внутреннего тру-
дового распорядка местной Администрации. График их 
работы может быть изменен с учетом природно-климати-
ческих условий территории, графика (режима) движения 
общественного транспорта.

Прием заявителей может проводиться с помощью 
системы электронного оповещения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист местной Администрации, осуществляю-
щий функцию по предоставлению муниципальной услуги, 
устно или письменно извещает граждан о дате и времени 
предоставления муниципальной услуги.

Заявитель в случае невозможности получения муни-
ципальной услуги в предлагаемый срок своевременно 
уведомляет работника местной Администрации, осущест-
вляющего функцию по предоставлению муниципальной 
услуги, и согласовывает с ним предполагаемую дату 
предоставления муниципальной услуги.

2.11. Требования к оборудованию мест предоставле-
ния муниципальной услуги.

Прием заявителей осуществляется в помещении 
местной Администрации МО Смольнинское. Помещение 
должно быть снабжено соответствующими указателями. 
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными 
для получателей муниципальной услуги. 

В помещениях для предоставления муниципальной ус-
луги на видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей 
и работников.

Рабочие места служащих оснащаются настольными 
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности или служащие обеспечиваются личными на-
грудными карточками (бейджами).

Помещение для предоставления муниципальной услу-
ги обеспечивается необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами электронно-вычислительной техники, сред-
ствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, информационными 
и методическими материалами, наглядной информаци-
ей, стульями и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления муниципальной услуги пред-
усматривается оборудование доступных мест общего 
пользования (туалетов).

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием заявлений и проверку документов граждан; 
- регистрацию документов в журнале регистрации;
- принятие решения или подготовка проекта решения 

о предоставлении муниципальной услуги;
- проверку и подтверждение (отклонение) принятого 

решения; 
- информирование гражданина об исполнении му-

ниципальной услуги (либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги);

- контроль правомерности принятого решения;
- выдачу гражданину соответствующего документа 

решения;
- порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и решений, принятых в ходе оказания 
муниципальной услуги.

 3.2. Прием заявлений и проверка представленных 
документов

3.2.1. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов является обращение заявителя в местную 
Администрацию с представлением полного комплекта до-
кументов, необходимых для предоставления гражданам 
муниципальной услуги.

3.2.2. Ответственным за выполнение данной адми-
нистративной процедуры является специалист, который 
распоряжением местной Администрации уполномочен 
на исполнение процедур по предоставлению данной 
муниципальной услуги (далее - специалист).

3.2.3. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

- прием документов от заявителей либо отказ в при-
еме документов;

- проверка представленных заявителям заявления и 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе документов, удостоверяющих 
личность заявителя;

- формирование пакета документов заявителя в случае 
принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.4. Формирование пакета документов заявителя в 
случае принятия положительного решения осуществля-
ется в следующем порядке:

а) специалист устанавливает предмет обращения, про-
веряет документы, удостоверяющие личность заявителя, 
а также полномочия представителя;

б) при приеме документов специалист осуществляет 
проверку представленных заявителями документов, а 
именно:

- наличие всех необходимых документов для принятия 
решения по предоставлению муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями настоящего регламента;

- правильность указанных в заявлении данных на их 
соответствие данным в представленных документах;

- отсутствие в заявлении и документах неудостоверен-
ных исправлений и серьезных повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно толковать их содержание;

- при представлении заявителями оригинала докумен-
та и незаверенной копии документа специалист сверяет 
копии с подлинником каждого документа, заверяет каж-
дую копию с расшифровкой фамилии, проставляя дату 
сверки копии и оригинала документа, либо штампом 
«Копия верна», «Верно».

3.2.5. При отсутствии у заявителей необходимых 
документов или при несоответствии представленных 
документов требованиям Административного регла-
мента, специалист уведомляет заявителей о наличии 
выявленных обстоятельств, препятствующих приему 
представленных документов. В этом случае специалист 
объясняет заявителям суть выявленных несоответствий 
в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению, указывая действия и их последователь-
ность, которые должны совершить заявители. По просьбе 
заявителей специалист может указать перечень действий 
в письменном виде.
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3.3. Регистрация документов в журнале регистрации 
заявлений и решений о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.1. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по регистрации документов 
в журнале регистрации является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений и 
проверке документов.

3.3.2. Получение документов от заявителя фиксируется 
в журнале регистрации. Журнал регистрации должен со-
держать следующие сведения:

- порядковый номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес места жительства;
- цель обращения.
3.3.3. Журнал регистрации должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью, подписью главы мест-
ной Администрации. Нумерация в журнале регистрации 
ведется ежегодно, последовательно, начиная с первого 
номера со сквозной нумерацией. Все исправления в 
журнале регистрации должны быть оговорены надписью 
«Исправленному верить» и подтверждены печатью.

3.3.4. Специалист формирует пакет документов (вклю-
чая заявление и документы, необходимые для принятия 
решений о предоставлении муниципальной услуги).

3.3.5. Время выполнения данной административной 
процедуры составляет не более 10 минут.

 3.4. Подготовка проекта решения о предоставлении 
муниципальной услуги предоставление натуральной 
помощи малообеспеченным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедея-
тельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения топливом.

3.4.1. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги является факт завершения административной 
процедуры по регистрации документов в журнале ре-
гистрации.

3.4.2. Ответственным за выполнение данной адми-
нистративной процедуры является специалист местной 
Администрации.

Результатами данной процедуры являются: принятие 
решения о возможности или невозможности выполнения 
заявки.

3.4.4. При подготовке проекта решения по предостав-
лению услуги специалист:

- проверяет данные заявителя и представленные им 
сведения;

- анализирует данные, представленные заявителем, 
с целью определения прав заявителя на получение 
муниципальной услуги в соответствии с действующими 
нормативными документами.

3.4.5. В случае отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги подготавливает решение об отказе.

3.4.6. Специалист, подготовивший проект решения 
передает его и весь пакет документов заявителя на со-
гласование главе местной Администрации.

IV. Контроль правомерности принятых решений о 
предоставлении натуральной помощи малообеспечен-
ным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения топливом.

4.1. Основанием для исполнения административной 
процедуры по контролю правомерности принятых реше-
ний предоставления муниципальной услуги является вы-
борочная проверка по правомерности принятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной админи-
стративной процедуры являются специалисты местной 
администрации, назначенные распоряжением местной 
Администрации.

4.3. Время выполнения процедуры по проверке право-
мерности принятых решений составляет не более 10 
дней со дня начала плановой проверки в соответствии с 
принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

– выявление неправомерно принятых решений по 
предоставлению муниципальной услуги, и других оши-
бок (нарушений) в работе специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

– рекомендации соответствующим специалистам, 
участвующим в предоставлении муниципальной услуги 
по устранению выявленных неправомерно принятых 

решений и ошибок.
4.5. По результатам проверки составляется соответ-

ствующая справка, в которой отражаются:
– цель проверки;
– количество проверенных решений;
– количество выявленных ошибок (нарушений);
– данные по неправомерно принятым решениям 

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, характер 
ошибки (нарушения);

– рекомендации и сроки по устранению выявленных 
ошибок (нарушений).

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги. Форма жалобы на действия 
должностных лиц

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц в 
досудебном и судебном порядке.

5.2. Граждане, имеющие право на предоставление 
муниципальной услуги, в соответствии с настоящим 
регламентом вправе обжаловать в досудебном порядке:

– отказ в приеме документов;
– отказ заявителю в предоставлении услуги;
– необоснованное затягивание установленных на-

стоящим административным регламентом сроков осу-
ществления административных процедур, а также другие 
действия (бездействие) и решения специалистов местной 
Администрации.

5.3. Необоснованное затягивание установленных 
настоящим регламентом сроков осуществления адми-
нистративных процедур (оказания услуг), а также другие 
действия (бездействие) и решения специалистов местной 
Администрации участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги могут быть обжалованы гражданами 
путем обращения к главе местной Администрации или в 
судебном порядке.

5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или письмен-
ной форме, а также в форме электронных сообщений. 
Жалоба (претензия) может быть подана заявителем, 
права которого нарушены, а также по просьбе заявителя 
его представителем, чьи полномочия удостоверены в 
установленном законом порядке.

Жалоба (претензия) может быть подана в течение трех 
месяцев со дня, когда заявитель узнал или должен был 
узнать о нарушении своих прав.

5.5. В устной форме жалобы рассматриваются по 
общему правилу в ходе личного приема граждан главой 
местной Администрации.

5.6. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

5.7. Письменная жалоба может быть подана в ходе лич-
ного приема в соответствии с графиком личного приема, 
либо направлена по почте, или передана ответственному 
за работу с обращениями граждан сотруднику.

5.8. В письменной жалобе гражданин указывает:
– наименование органа, в который направляется 

письменная жалоба,
– свою фамилию, имя, отчество,
– почтовый адрес, по которому должны быть направле-

ны ответ, уведомление о переадресации жалобы,
– суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жало-

бу, и основания, по которым заявитель считает решение 
по соответствующему делу неправильным,

– ставит личную подпись и дату.
Жалоба (претензия) регистрируется в течение 10 

минут по ее получении.
В случае пропуска по уважительной причине срока 

подачи жалобы этот срок по заявлению лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен. Уважительной причи-
ной могут считаться, в частности, любые обстоятельства, 
затруднившие получение информации об обжалованных 
действиях (решениях) и их последствиях.

5.9. В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин прилагает к письменной жалобе до-
кументы и материалы либо их копии.

5.10. Каждый гражданин имеет право получить, а мест-
ная Администрация и их должностные лица обязаны ему 
предоставить возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если нет установленных федеральным 
законом ограничений на информацию, содержащуюся в 
этих документах и материалах.

«Предложений о внесении изменений в данный адми-
нистративный регламент не поступило».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
30.08.2011                   № 212

 «Об утверждении Положения о проведении подготовки и обучения неработающего населения, прожи-
вающего на территории МО МО Смольнинское способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.»

В соответствии с подпунктами 6, 7 п. 1 ст. 10 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. «г» ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 
№ 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Санкт-Петербурге», п. 2 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 №1393 «Об организации 
подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», на основании Устава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа муниципального образования Смольнинское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о проведении подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на 
территории МО МО Смольнинское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, в соот-
ветствии с Приложением.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Выполнение настоящего Постановления возлагаю на ведущего специалиста организационного отдела Ко-
зырева П.П.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

Приложение к постановлению 
Администрации МО Смольнинское от «30» августа 2011 г. № 212

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении подготовки и обучения неработающего населения,
проживающего на территории внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга МО МО Смольнинское
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии Законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», от 20.10.2005 № 514-76 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 
Санкт-Петербурге», Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об 
организации подготовки и обучения населения 
Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», Методическим рекомендаци-
ями МЧС России и определяет порядок проведения 
подготовки и обучения неработающего населения, 
проживающего на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Смольнинское (далее – МО 
Смольнинское) способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.

1.2. Функции по проведению подготовки и об-
учению неработающего населения, проживающего 
на территории МО Смольнинское способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, возлагаются на Администрацию МО 
Смольнинское.

Функции по контролю за проведением подготовки 
и обучением неработающего населения, прожива-
ющего на территории МО Смольнинское способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, возлагаются на Муниципальный Со-
вет МО Смольнинское.

1.3. Финансирование проведения подготовки и 
обучения неработающего населения, проживающего 
на территории МО Смольнинское способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий осуществляется Администрацией МО 
Смольнинское, за счет средств местного бюджета 
на соответствующий финансовый год.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Основной целью в реализации вопроса 

местного значения по организации проведения 
подготовки и обучения неработающего населения, 
проживающего на территории МО Смольнинское 
способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий является снижение ри-
сков и смягчение последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, повышение уровня защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Деятельность администрации МО Смоль-
нинское по организации проведения подготовки и 
обучения неработающего населения, проживающего 
на территории МО Смольнинское способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий, направлена на решение следующих задач:

- повышение готовности и способности к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, а также повышение 
уровня подготовки по ГО;

- комплексная подготовка жителей МО Смольнин-
ское к действиям в ЧС за счет использования новых 
информационных технологий;

- внедрение новых форм и методов обучения;
- привлечение средств массовой информации 

МО Смольнинское для более оперативного реше-
ния проблемы при возникновении чрезвычайных 
ситуаций экологического и техногенного характера.

3. Проведение подготовки и обучения неработа-
ющего населения,

проживающего на территории МО Смольнинское 
способам защиты

и действиям в чрезвычайных, а также способам 
защиты от опасностей,

возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

3.1. Подготовка и обучение неработающего 
населения, проживающего на территории МО 
Смольнинское способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, проводится 
на базе учебно-консультационного пункта (далее - 
УКП), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Перекупной пер, д. 4.

3.2. Уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий, назначается из состава муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит выполнение функций по ГО и ЧС.

3.3. Уполномоченный УКП отвечает за плани-
рование, организацию и ход учебного процесса, 
состояние учебно-материальной базы.

3.4. Уполномоченный обязан:
- разрабатывать и вести планирующие, учетные и 

отчетные документы;
- проводить занятия и консультации с неработа-

ющим населением (в соответствии с расписанием);
- вести учет подготовки неработающего насе-

ления;
- разрабатывать план работы УКП на год;
- составлять годовой отчет о выполнении плана 

работы УКП;
- составлять заявки на приобретение учебных и 

наглядных пособий, технических средств обучения, 
литературы, организовать их учет и своевременное 
списание;

- поддерживать постоянное взаимодействия по 
вопросам обучения с территориальным отделом 
управления гражданской защиты Главного управле-
ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

3.5. Основными задачами УКП являются:
- пропаганда государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

- организация обучения неработающего на-
селения согласно методической разработке для 
проведения занятий по программе обучения не-
работающего населения в области безопасности 
жизнедеятельности;

- отработка неработающим населением практиче-
ских навыков по действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций, а также способов защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

- повышение уровня морально-психологического 
состояния населения в условиях угрозы и воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, а также при 
ликвидации их последствий.

3.6. Контроль за работой УКП осуществляют глава 
Администрации МО Смольнинское.

3.7. УКП оборудуется и оснащается в соот-
ветствии с п. 5 Приложения № 2 к Положению о 
смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную 
базу гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций Санкт-Петербурга, утвержденному 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.10.2007 г. № 1396 «О проведении смотра-
конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций Санкт-Петербурга».

3.8. Подготовка и обучение неработающего насе-
ления, проживающего на территории МО Смольнин-
ское способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий осуществляется путем:

- проведения занятий;
- проведение пропагандистских и агитационных 

мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и 
ответов, консультации, показ учебных кино-и виде-
офильмов и др.);

- распространение и изучение памяток, листовок, 
пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по тематике гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

- участие в учениях и тренировках по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

3.9. Основное внимание при обучении обращает-
ся на практические действия в возможных чрезвы-
чайных ситуациях.

3.10. Обучение населения проводится в группах 
по 12 человек в период с января по декабрь соот-
ветствующего года. В другое время проводятся кон-
сультации и иные мероприятия. Продолжительность 
занятий одной группы не более 1 академического 
часа в день.

3.11. Основными формами занятий являются:
- практические занятия;
- лекции, беседы, викторины;
- ситуационные игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и 
ветеранами гражданской обороны;

- просмотр видеоматериалов, прослушивание 
аудиозаписей.

Для проведения занятий приглашаются сотруд-
ники территориального отдела управления граж-
данской защиты Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, а также специалисты отдела 
профилактики пожаров и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций СПб ГУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Центральному району».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
30.08.2011                   № 213

«Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территории МО МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций, обеспечении своевременного оповещения 
и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20 октября 2005 года №514-76 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Смольнинское
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории МО 
МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций, обеспечении своевременного оповещения и информирования об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, в соответствии с Приложением.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Выполнение настоящего Постановления возлагаю на ведущего специалиста организационного отдела Ко-
зырева П.П.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 
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Приложение к Постановлению 
администрации МО Смольнинское от «30» августа 2011г. № 213

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории МО МО Смольнинское от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 
информированияоб угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Законами Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», от 20.10.2005 
№514-76 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке 
сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией 
в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и определяет основные правила сбора и 
обмена информацией в области защиты населения 
и территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Смольнинское (далее - МО Смольнинское) 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения своевре-
менного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

1.2. Функции по организации и осуществлению 
сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территории МО Смольнинское от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации, возлагаются на местную Администрацию 
МО Смольнинское.

1.3. Функции по контролю за организацией и 
осуществлением сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территории МО Смоль-
нинское от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
своевременного оповещения и формирования 
населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации, возлагаются на 
Муниципальный Совет МО Смольнинское.

1.4. Финансирование сбора и обмена информа-
цией в области защиты населения и территории 
МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения своевременного оповещения и инфор-
мирования населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайной ситуации осущест-
вляется Администрацией МО Смольнинское, за счет 
средств местного бюджета на соответствующий 
финансовый год.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Деятельность Администрации МО Смольнин-

ское, при осуществлении мероприятий, направлена 
на достижение следующих целей:

- прогнозирование, предупреждение возникнове-
ния и развития чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение материальной и социально-право-
вой защиты населения при возникновении ЧС и 
ликвидации их последствий;

- снижение рисков и смягчение последствий ава-
рий, катастроф и стихийных бедствий;

- повышение уровня защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций;

- развитие системы информационного обеспе-
чения, систем связи и оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях и мероприятиях по граж-
данской обороне.

 2.2. Указанные в п.2.1. цели реализуются путем 
решения следующих задач:

- повышение готовности и способности к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

- разработка и осуществление мероприятий, 
направленных на снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- осуществление сбора и обмена информацией 
в области защиты населения и территории от ЧС, 
обеспечение своевременного оповещения и инфор-
мирования населения об угрозе возникновения ЧС;

- осуществление финансирования мероприятий 
в области защиты населения от ЧС;

3. Правила сбора и обмена информацией в об-
ласти защиты населения и территории МО Смоль-
нинское от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации.

3.1.Информация в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - информация) должна содержать 
сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера 
и их последствиях, о радиационной, химической, 
медико-биологической, взрывной, пожарной и эко-
логической безопасности на территории МО Смоль-
нинское, а также сведения о деятельности в этой 
области предприятий, учреждений, и организаций 
независимо от их организационно-правовых форм, 
расположенных на территории МО Смольнинское.

3.2.Сбор и обмен информацией осуществля-
ется Администрацией МО Смольнинское в целях 
принятия мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации), а также 
своевременного оповещения и информирования 
населения о прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях.

3.3. Сбор и обмен информацией на территории 
МО Смольнинское осуществляется главой Админи-
страции МО Смольнинское, через уполномоченного 
на решение задач по обеспечению выполнения 
мероприятий в области защиты населения и терри-
тории МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций 
(далее - уполномоченный).

3.4.Уполномоченный назначается из состава му-
ниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит выполнение функций по ГО и ЧС.

3.5.Уполномоченный осуществляет:
- наблюдение и контроль за состоянием окружа-

ющей среды, обстановкой на потенциально опасных 
объектах и прилегающих к ним территориях;

- представление информации об угрозе, фактах 
возникновения чрезвычайной ситуации в террито-
риальный отдел управления гражданской защиты 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу;

- оповещение населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории МО Смольнинское;

- учет, накопление, хранение и ведение базы 
данных о чрезвычайных ситуациях.

3.6. Информация включает в себя сведения:
- об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации и 

ее возможных последствиях;
- о фактах и основных параметрах чрезвычайной 

ситуации;
- о мерах по защите населения и территории МО 

Смольнинское, ведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации;

- о силах и средствах, задействованных для 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

- о предлагаемых мерах по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайной ситуации;

- о состоянии радиационной, химической, меди-
ко-биологической, взрывной, пожарной и экологи-
ческой безопасности;

- о характере деятельности организаций и ее 
потенциальной опасности.

3.7. Информация об угрозе чрезвычайной ситуа-
ции, фактах возникновения и основных параметрах 
чрезвычайной ситуации передается немедленно 
по всем каналам и видам связи, в том числе с ис-
пользованием электронной почты. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
29.09.2011                                                              №112

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «Об обеспечении доступа к информации о деятельности МО 
Смольнинское» 

 Рассмотрев протест прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга от 30.06.2011 № 130-2011 
(поступивший в МО Смольнинское 12.07.2011) на решение Муниципального Совета МО Смольнинское от 
17.02.2011 № 91 «Об утверждении Положения «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
МО Смольнинское», заслушав сообщение руководителя организационного отдела Администрации МО 
Смольнинское Комаровой О.Н., Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское
 РЕШИЛ:
1. Признать протест прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга на решение Муниципального 
Совета МО Смольнинское от 17.02.2011 № 91 «Об утверждении Положения «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности МО Смольнинское».
2. Отменить Решение Муниципального Совета от 17.02.2011 № 91 «Об утверждении Положения «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности МО Смольнинское».
3. Утвердить Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности МО Смольнинское» 
согласно приложению.
4. Для реализации своевременности получения информации и защиты прав на доступ к ней установить 
периодичность размещения информации в сети Интернет и сроки ее обновления:
- сведения о составе Муниципального Совета - по мере поступления изменений;
- общая характеристика органа местного самоуправления, структурного подразделения, подведом-
ственной организации – 1 раз в год;
- нормативные правовые акты – после получения информации о внесении в регистр данных правовых 
актов;
- о замещении вакантных должностей – по мере объявления конкурса на замещение вакантных долж-
ностей;
- отчет об исполнении бюджета МО Смольнинское - 1 раз в год.
5. Ответственным за предоставление информации о деятельности Муниципального Совета определить 
аппарат Муниципального Совета.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

 Настоящее Положение определяет порядок 
обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления МО Смольнин-
ское в соответствии с федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само-
управления» (далее – Федеральный закон)

1.Общие положения.
 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Положении, применяются в соответствии с Федераль-
ным законом "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления".

 1.2. Действие настоящего Положения не распро-
страняется на:

- отношения, связанные с обеспечением доступа к 
персональным данным, обработка которых осущест-
вляется в МО Смольнинское,

- порядок рассмотрения обращений граждан в МО 
Смольнинское,

- порядок представления в иные органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления 
информации о своей деятельности в связи с осущест-
влением своих полномочий.

 1.3. Способы обеспечения доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления:

- обнародование (опубликование) МО Смольнин-
ское о своей деятельности в средствах массовой 
информации,

- размещение МО Смольнинское информации о 
своей деятельности в помещениях, занимаемых орга-
нами местного самоуправления, и в иных, отведенных 
для этих целей местах, 

- присутствие граждан, представителей обще-
ственных объединений, организаций на заседаниях 
Муниципального Совета МО Смольнинское,

- предоставление информации о деятельности 
МО Смольнинское по запросу пользователей ин-
формации.

 1.4. Формы предоставления информации.
Информация о деятельности муниципального об-

разования может предоставляться в устной форме, 
в виде документированной информации, в том числе 
в виде электронного документа, а также может быть 
передана по сетям связи общего пользования. При 
невозможности предоставления информации в запра-
шиваемой форме она предоставляется в том виде, в 
каком она имеется в органе местного самоуправления.

2. Организация доступа к информации о деятель-
ности МО Смольнинское, основные требования при 
обеспечении доступа к этой информации.

 2.1. Для организации доступа к информации о 
деятельности МО Смольнинское определяется струк-
турное подразделение или должностное лицо.

 2.2. Основные требования при обеспечении до-
ступа к информации о деятельности МО Смольнинское 
установлены в соответствии с Федеральным законом 
"Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 

3. Предоставление информации о деятель-
ности МО Смольнинское.

 3.1. Обнародование (опубликование) информации 
о деятельности МО Смольнинское, официальное 
опубликование нормативно-правовых муниципальных 
актов осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

 3.2. Официальное опубликование муниципального 
нормативно-правового акта осуществляется в со-
ответствии с Уставом муниципального образования 
Смольнинское. 

 3.3. При официальном опубликовании нормативно-
правового акта указываются его наименование, дата 
его принятия, регистрационный номер, должностное 
лицо его подписавшее, дата подписания.

 3.4.Нормативно-правовой акт также может быть 
опубликован в иных печатных изданиях, а также дове-
ден до всеобщего сведения по телевидению и радио, 
разослан органам государственной власти, должност-
ным лицам, организациям, передан по каналам связи, 
распространен в машиночитаемой форме, а также 

опубликован в виде отдельного издания.
 3.5. Информация о деятельности МО Смоль-

нинское, размещаемая в сети Интернет должна 
содержать:

- наименование и структуру органа местного само-
управления МО Смольнинское, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер телефона справочной 
службы,

- сведения о полномочиях органа местного само-
управления, его структурных подразделений, а также 
перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия и задачи,

 - перечень подведомственных организаций, почто-
вые адреса, номера телефонов, адреса электронной 
почты (при наличии), их задачи и функции,

- сведения о руководителях органов местного 
самоуправления МО Смольнинское, его структурных 
подразделений, подведомственных организаций 
(фамилии, имя, отчество),

- перечни информационных систем, реестров, 
регистров, находящихся в ведении органа местного 
самоуправления МО Смольнинское,

- сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных органом местного самоуправления,

- муниципальные правовые акты, включая сведения 
о внесении в них изменений, признании их утратив-
шими силу, сведения о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов,

- информацию о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,

- образцы установленной формы обращений, 
заявлений, принимаемых органом местного само-
управления к рассмотрению,

- информацию, подлежащую доведению органом 
местного самоуправления до сведения граждан по 
вопросам защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций в соответствии с федеральными 
законами,

- информацию о результатах проверок, проведен-
ных в органе местного самоуправления,

- статистическую информацию о деятельности 
органа местного самоуправления,

- сведения об использовании и расходовании бюд-
жетных средств,

- информацию о кадровом обеспечении органа 
местного самоуправления (условия и результаты 
конкурсов на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы, квалификационные требования 
к кандидатам на замещение вакантных должностей, 
номера телефонов, по которым можно получить ин-
формацию и др.).

- информацию о времени и порядке приема граж-
дан, представителей организаций, фамилию, имя, 
отчество руководителя МО, структурного подразделе-
ния, должностного лица, к полномочиям которых отне-
сены организация приема, а также номера телефонов.

 3.6. Органы местного самоуправления МО Смоль-
нинское в помещениях, занимаемых указанными 
органами, размещают информационные стенды для 
ознакомления пользователей информацией с теку-
щей информацией о деятельности органа местного 
самоуправления, структурного подразделения, под-
ведомственной организации.

 3.7. Запрос информации о деятельности органа 
местного самоуправления МО Смольнинское и 
порядок ее предоставления осуществляется в со-
ответствии с Федеральными законами «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

 3.8. Орган местного самоуправления вправе не 
предоставлять информацию о своей деятельности 
по запросу, если эта информация опубликована в 
средствах массовой информации МО Смольнинское, 
размещена на официальном сайте в сети Интернет.

 3.9. Информация о деятельности органа местного 
самоуправления МО Смольнинское предоставляется 
пользователю информации на бесплатной основе.

Муниципального Совета 
МО Смольнинское от 29.09.2011 года № 112

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении доступа к информации о деятельности 

МО Смольнинское

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
29.09.2011                                                   №116 

Санкт-Петербург

О внесении дополнений в адресную программу благоустройства МО Смольнинское на 2011 год

 Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации муниципального образования 
Смольнинское Андреевой И.А., Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское
РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в адресную программу благоустройства территории муниципального образования 
Смольнинское на 2011 год, включив адреса:
- ул. Некрасова, д. 48 – восстановление арочных ворот;
- Дегтярный пер., д. 22 – установка вазонов;
- ул. Кирочная, д. 23, 25, Орловский пер., д. 5, ул. 6-я Советская, д. 18, ул. 7-я Советская, д. 15-17, ул. 
Кирилловская, д. 12 – ремонт газонов с завозом земли;
- ул. Таврическая, д. 2 – ремонт детской игровой площадки.
 2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов
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Отпечатано в типографии 
«Издательский Дом Сатори» ООО, 
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек
 д.47 ЦИЦ ц.710. Заказ №____

  В Муниципальный Совет 
муниципального образования Смольнинское
от _________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(ФИО, год рождения, образование, адрес места жительства, телефон)
  

Заявление
 Я___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________,
(ФИО)
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главы Администрации муниципального об-

разования Смольнинское.
 Настоящим подтверждаю, что я владею государственным языком Российской Федерации, дееспособен 

(на), сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соот-
ветствуют действительности, а сами документы не являются подложными. Готов(а) соблюдать ограничения 
и запреты, связанные с муниципальной службой.

Приложение: (документы в соответствии с перечнем, установленным в Положении о порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования 
Смольнинское).

 
 _____________________ ______________________
 (дата) (подпись) 

Состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности главы Администрации

 муниципального образования Смольнинское

Председатель комиссии: Глава МО Смольнинское, исполняющий полномочия Председателя Муници-
пального Совета;

Секретарь комиссии: - главный специалист по персоналу Администрации МО Смольнинское;
Члены комиссии: - руководитель организационного отдела Администрации МО Смольнинское; 
 - руководитель отдела благоустройства и коммунально – бытового хозяйства Администрации МО Смоль-

нинское; 
 - руководитель отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей Администрации МО Смоль-

нинское; 
 - Представитель ЗАКСа (по назначению);
 - Представитель ЗАКСа (по назначению). 
 

Настоящее Положение в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 02 марта 2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 15 февраля 2000г. № 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
и Уставом муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское определяет 
порядок назначения и проведения конкурса на 
замещение должности главы Администрации 
муниципального образования Смольнинское.

 Главой Администрации муниципального об-
разования Смольнинское Санкт-Петербурга 
является лицо, назначаемое на должность главы 
местной администрации по контракту, заключа-
емому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности, на срок полномочий муни-
ципального совета, принявшего решение о назна-
чении лица на должность главы Администрации 
(до дня начала работы представительного органа 
муниципального образования нового созыва), но 
не менее чем на два года

1. Цели проведения конкурса
 1.1. Конкурс обеспечивает равные права граж-

дан Российской Федерации и граждан иностран-
ных государств – участников международных до-
говоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе.

 1.2. Целью конкурса является отбор претен-
дентов, наиболее подготовленных для замещения 
должности главы местной администрации из 
числа претендентов и представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании их способ-
ностей, профессиональной подготовки, стажа и 
опыта работы, а также иных качеств, выявленных 
в результате проведения конкурса. 

2. Лица, имеющие право на участие в конкурсе
 2.1. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, граждане иностранных государств 
– участников международных договоров Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, отвечающие следую-
щим требованиям:

- владение государственным языком Россий-
ской Федерации;

- наличие высшего профессионального об-
разования;

- наличие стажа муниципальной (государствен-
ной) службы не менее

5 лет или стажа работы по специальности не 
менее 6 лет. 

3. Лица, не имеющие права участвовать в 
конкурсе

 Лицо не допускается к участию в конкурсе в 
случае: 

- признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу;

 - осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу; 

 - наличия заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения. 

- близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с муниципаль-
ным служащим, если замещение должности муни-
ципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

- прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

 - наличие гражданства иностранного государ-
ства, за исключением случаев, когда муниципаль-
ный служащий является гражданином иностран-
ного государства- участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе; 

 - представления заведомо ложных сведений 
или подложных документов; 

 - непредставления установленных законом 
сведений или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

 - достижение предельного возраста, уста-
новленного законом для замещения должности 
муниципальной службы.

4. Порядок назначения конкурса
 4.1. Решение об объявлении конкурса при-

нимает муниципальный совет муниципального 
образования Смольнинское.

 4.2. Указанное решение, а также объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе, 
условия конкурса, сведения о дате, времени, 
месте его проведения, проект контракта с главой 
местной администрации публикуются в средствах 
массовой информации не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

 В объявлении о приеме документов для участия 
в конкурсе указываются требования, предъявля-
емые к претендентам на замещение должности 
главы местной администрации.

5. Состав, порядок формирования и полномо-
чия конкурсной комиссии

5.1. Для оценки способностей и професси-
ональной подготовки граждан, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе, формируется 
конкурсная комиссия (далее Комиссия), в полно-
мочия которой входят процедуры проведения 
конкурса.

5.2. Комиссия состоит из 6 человек.
5.3.Две трети членов Комиссии назначаются 

муниципальным советом муниципального об-
разования, а одна треть - Законодательным Со-
бранием Санкт-Петербурга по представлению 
Губернатора Санкт-Петербурга.

5.4. Муниципальный совет муниципального об-
разования в течение трех дней со дня принятия 
решения о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации направляет 
Губернатору Санкт-Петербурга заверенные копии 
решения о проведении конкурса и сведения об 
общем числе членов конкурсной комиссии и по-
рядке ее формирования.

5.5. Комиссия избирает из своего состава 
председателя комиссии, который ведёт заседа-

ния, решает организационные вопросы и подпи-
сывает все решения Комиссии, а также секретаря, 
который оформляет все решения Комиссии и 
ведёт протоколы Комиссии.

5.6. Конкурсная комиссия обладает следующи-
ми полномочиями:

- организует проведение конкурса;
- обеспечивает соблюдение равенства прав 

претендентов в соответствии с законодатель-
ством;

- рассматривает документы, представленные 
на конкурс;

- определяет форму проведения конкурса;
- разрабатывает вопросы для собеседования, 

определяет тематику рефератов;
- рассматривает заявления и вопросы, воз-

никающие в процессе подготовки и проведения 
конкурса;

- принимает решения по итогам конкурса.

6. Документы, предоставляемые для участия 
в конкурсе

 Лицо, изъявившее намерение участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

 - личное заявление (Приложение № 1);
 - собственноручно заполненную и подписанную 

анкету, форма которой утверждается Правитель-
ством РФ, с приложением фотографии 3*4;

 - копию паспорта или заменяющего его до-
кумента, (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

 -  документы, подтверждающие наличие 
необходимого образования, стажа работы и 
квалификацию (выписку из трудовой книжки, 
копии документов об образовании, о повышении 
квалификации, о присвоении ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы);

 - документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению;

 - копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

 - копию свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории РФ;

 - копию документа воинского учета – для во-
еннообязанных и лиц , подлежащих призыву на 
военную службу:

 - сведения о доходах за год, предшествующий 
году проведения конкурса, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера; 

 - иные документы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации

7. Порядок и сроки представления документов 
для участия в конкурсе

 7.1. Документы для участия в конкурсе пред-
ставляются в организационный отдел Админи-
страции муниципального образования Смольнин-
ское в десятидневный срок со дня опубликования 
решения о проведении конкурса.

 Несвоевременное или неполное представле-
ние документов является основанием для отказа 
лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

 7.2. Конкурсной комиссией муниципального 
образования Смольнинское может быть осу-
ществлена проверка достоверности документов 
и сведений, представленных лицом, изъявившим 
намерение участвовать в конкурсе.

 7.3. В случае установления в ходе проверки об-
стоятельств, препятствующих замещению лицом 
должности главы местной администрации, ука-
занное лицо в письменной форме информируется 
председателем конкурсной комиссии о причинах 
отказа в допуске для участия в конкурсе.

8. Порядок проведения конкурса
 8.1. Конкурс проводится в два этапа:
- конкурс документов, который заключается в 

отборе претендентов на основании документов 
об образовании, квалификации, стаже работы и 

периодах трудовой деятельности;
- конкурсное испытание, которое проводится в 

форме индивидуального собеседования.
 Конкурс-испытание проводится конкурсной 

комиссией с использованием не противоречащих 
законодательству методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств претендентов, и 
может включать индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей главы 
местной администрации, и другие методы.

9. Решение конкурсной комиссии
 9.1 По итогам конкурса конкурсная комиссия 

принимает одно из следующих решений:
- о признании двух претендентов кандидатами, 

отобранными конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, на замещение должности главы 
местной администрации;

- о признании всех претендентов не соответ-
ствующими требованиям, предъявляемым по 
должности главы местной администрации;

- о признании конкурса несостоявшимся. 
Данное решение принимается при отсутствии 
заявлений претендентов на участие в конкурсе 
или подаче всеми претендентами заявлений о 
снятии своих кандидатур, а также не допуске всех 
лиц, подавших заявление, к участию в конкурсе.

 Факт неявки претендентов на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту подачи 
ими заявлений о снятии своих кандидатур.

 9.2. Решения комиссии по результатам про-
ведения конкурса принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании.

 При равенстве голосов членов конкурсной ко-
миссии проводится повторное голосование. При 
равенстве голосов членов конкурсной комиссии, 
выявленном в результате повторного голосова-
ния, решающим является мнение председателя 
конкурсной комиссии.

 9.3. Результаты голосования конкурсной 
комиссии оформляются решением, которое 
подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

 Решение конкурсной комиссии принимается в 
отсутствие претендентов.

 9.4. Каждому претенденту сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 
трех дней со дня его завершения.

10. Основание для проведения повторного 
конкурса

 Если в результате конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требованиям, предъ-
являемым по должности главы местной админи-
страции, либо конкурс был признан несостояв-
шимся, муниципальный совет муниципального 
образования Смольнинское принимает решение 
о проведении повторного конкурса.

11. Назначение на должность главы местной 
администрации

 11.1. Решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам проведения конкурса направляется 
в муниципальный совет муниципального обра-
зования Смольнинское и главе муниципального 
образования Смольнинское в течение трех дней 
со дня завершения конкурса.

 11.2. Лицо назначается на должность главы 
местной администрации муниципальным советом 
муниципального образования Смольнинское из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

 11.3. Контракт с главой местной администра-
ции заключает глава муниципального образова-
ния Смольнинское.

12. Заключительные положения
 12.1. Расходы, связанные с организацией про-

ведения конкурса, производятся за счет средств 
местного бюджета.

 12.2. Материалы о проведении конкурса хра-
нятся в муниципальном образовании Смольнин-
ское постоянно.

Приложение к решению Муниципального Совета 
МО Смольнинское от 29.09.2011 года № 115

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

Администрации муниципального образования Смольнинское 
Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
29.09.2011                                  №115 

Санкт-Петербург

  Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы  Администрации муниципального  образования Смольнинское» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 
2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
15 февраля 2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального образования муниципального округа 
Смольнинское Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Администрации 
муниципального образования Смольнинское» согласно приложению.
2. Отменить решение Муниципального Совета от 17.02.2011 № 94 «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы Администрации муниципального об-
разования Смольнинское».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 1

Приложение 2


