
№ 9
(144)
9 ИЮНЯ

2012 ГОДА

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Специальный выпуск № 5. Официальная информация

РЕШЕНИЕ
      07.06.2012                 № 20

Об утверждении перечня  муниципальных услуг,
предоставляемых Местной Администрацией

внутригородского муниципального образования
Санкт(Петербурга муниципальный

округ Волковское

 В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 N 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной Адми!
нистрацией внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга
муниципальный округ Волковское (Приложение).

 2. Разместить перечень муниципальных услуг, предусмотренный пунктом 1 на!
стоящего решения, на официальном сайте МО Волковское http://
www.volkovskoe.ru.

 3. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета: от 21.04.2011
№ 19 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной
Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт!Петер!
бурга муниципальный округ Волковское»,  от 15.03.2012 № 6 «О внесении измене!
ний в решение Муниципального Совета от 21.04.2011 № 19 «Об утверждении пе!
речня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией внутри!
городского муниципального образования Санкт!Петербурга муниципальный округ
Волковское», от 17.05.2012 № 17 «О внесении изменений в решение Муниципаль!
ного Совета от 21.04.2011 № 19 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Местной Администрацией внутригородского муниципального
образования Санкт!Петербурга муниципальный округ Волковское»

 4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации
А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования �
председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Перечень муниципальных услуг,  предоставляемых
Местной Администрацией  внутригородского

муниципального образования Санкт(Петербурга
муниципальный округ Волковское

Приложение к решению Муниципального Совета
от 07.06.2012 № 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   07.06.2012                 №  20

Об утверждении Административного регламента
предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования
Санкт(Петербурга Муниципальный округ Волковское

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»

 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в
соответствии с решением Муниципального Совета от 07.06.2012 № 20 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией Внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское»
и постановлением Местной Администрации Внутригородского муниципального образо�
вания Муниципальный округ Волковское от 05.05.2011 №18 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Мес�
тной Администрацией Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
Муниципальный округ Волковское», Местная Администрация

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга Муниципальный округ
Волковское муниципальной услуги «Предоставление натуральной помощи малообеспечен!
ным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедея!
тельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспе!
чения их топливом» (Приложение).

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муници!
пальной газете «Вестник муниципального округа №71».

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение к постановлению Местной Администрации МО Волковское
от 07.06.2012  № 20

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ(ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОЛКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ,

НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
НАРУШАЮЩЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНИНА,

КОТОРУЮ ОН НЕМОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО,
В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ТОПЛИВОМ»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления

муниципальной услуги (далее – Регламент) по предос!
тавлению натуральной помощи малообеспеченным
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа!
ции, нарушающей жизнедеятельность гражданина, ко!
торую он не может преодолеть самостоятельно, в виде
обеспечения их топливом разработан в целях повыше!
ния качества предоставления и доступности муници!
пальной услуги, создания комфортных условий для по!
лучателей муниципальной услуги и определяет сроки и
последовательность действий (административных про!
цедур) Местной Администрации Внутригородского му!
ниципального образования Санкт!Петербурга Муници!
пальный округ Волковское (далее – Местная Админист!
рация МО Волковское), осуществляющей полномочия
в области предоставления гражданам муниципальной
услуги.

 1.2. Настоящий Регламент по предоставлению му!
ниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

 – Конституцией Российской Федерации; Продолжение на стр. 2.

 – Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131!ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

 – Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210!ФЗ «Об организации предоставления государ!
ственных и муниципальных услуг»;

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

 – Постановлением Правительства Санкт!Петербур!
га от 11 октября 2006 года № 1239 «О нормативах по!
требления твердого топлива населением Санкт!Петер!
бурга»;

 – Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59!
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос!
сийской Федерации»;

 – Уставом внутригородского муниципального обра!
зования Санкт!Петербурга муниципальный округ Вол!
ковское (МО МО Волковское);
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 – Решением Муниципального Совета от 7 июня 2012
года № 20 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых Местной Администрацией
Внутригородского муниципального образования Санкт!
Петербурга Муниципальный округ Волковское».

 1.3. Оказание муниципальной услуги осуществля!
ется Местной Администрации МО Волковское.

 1.4. Получателями муниципальной услуги являются
малообеспеченные граждане, являющиеся жителями
внутригородского муниципального образования Санкт!
Петербурга муниципальный округ Волковское, прожива!
ющие в жилых помещениях, не имеющих центрального
отопления, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
нарушающей их жизнедеятельность, которую они не мо!
гут преодолеть самостоятельно (далее – заявители).

 От имени заявителя могут выступать законные
представители и иные лица, имеющие право представ!
лять интересы заявителя на основании закона, а также
представители на основании нотариальной доверенно!
сти.

2. Требования к порядку предоставления му(
ниципальной услуги.

 2.1. Конечным результатом предоставления муни!
ципальной услуги является:

 – предоставление заявителю натуральной помощи,
как малообеспеченному гражданину, находящемуся в
трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедея!
тельность гражданина, которую он не может преодолеть
самостоятельно, в виде обеспечения его топливом;

 – подготовка мотивированного ответа заявителю с
указанием причин, по которым ему отказано в предос!
тавлении натуральной помощи.

 2. 2. Порядок информирования о правилах предос!
тавления муниципальной услуги.

 Информация о муниципальной услуге предоставля!
ется получателям муниципальной услуги непосред!
ственно в помещении Местной Администрации МО
Волковское, а также с использованием средств теле!
фонной связи, электронного информирования, вычис!
лительной и электронной техники, посредством разме!
щения на официальном сайте муниципального образо!
вания, в средствах массовой информации, издания
информационных материалов (брошюр, буклетов и
т.д.).

 2.2.1. Консультация по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется сотрудниками
Местной Администрации МО Волковское при личном
обращении или по телефону.

 192102, СПб, Стрельбищенская ул., дом 22, тел.:
766!03!36, 766!16!24.

Информацию по процедуре предоставления муни!
ципальной услуги можно получить на сайте:

www.volkovskoe.ru
 Адрес электронной почты: mamo71@mail.ru
 2.2.2. Консультация осуществляется по следую!

щим вопросам:
 – категории граждан, имеющие право на получение

муниципальной услуги;
 – перечень документов, необходимых для получе!

ния 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;
 2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодей!

ствия должностных лиц с получателями муниципальной
услуги при ответе на телефонные звонки, устные или
письменные обращения:

 – при ответах на телефонные звонки и устные обра!
щения специалист подробно и в корректной форме ин!
формирует обратившихся граждан по вопросу предос!
тавления муниципальной услуги;

 – ответ на телефонный звонок начинается с инфор!
мации о наименовании органа или организации, в ко!
торую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве
и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок;

 – во время разговора специалист четко произносит
слова, избегает параллельных разговоров с окружаю!
щими людьми и не прерывает разговор по причине по!
ступления 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 на!
стоящий момент, он предлагает гражданину назначить
другое удобное для гражданина время для консульта!
ции;

 – 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, оформив!
шего ответ.

 Информация о процедуре предоставления муници!
пальной услуги сообщается при личном или письмен!
ном обращении получателей муниципальной услуги,
включая обращение по электронной почте, по номерам
телефонов для справок, размещается на официаль!
ном сайте муниципального образования, в средствах
массовой информации, на информационных стендах и
в раздаточных информационных материалах (брошю!
рах, 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 те!
лефону 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 ад!
министрации с учетом времени подготовки ответа зая!
вителю в срок, как правило, не превышающий 30 дней с
момента регистрации обращения.

 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
Волковское размещается следующая информация:

 – наименование муниципальной услуги;
 – график (режим) работы, адрес и контактная ин!

формация о Местной Администрации МО Волковское;
 – категории граждан, имеющих право на получение

муниципальной услуги;
 – перечень документов, необходимых для получе!

ния муниципальной услуги;
 – срок принятия решения о предоставлении муници!

пальной услуги;
 – перечень документов, необходимых для получе!

ния муниципальной услуги;
 – образец заполнения заявления на получение му!

ниципальной услуги;
 – основания для отказа в предоставлении муници!

пальной услуги;
 – порядок предоставления муниципальной услуги;
 – порядок обжалования действий  (бездействия)

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

 – порядок приема Главы Местной Администрации
МО Волковское;

 2.3. Перечень документов, представляемых заяви!
телями для получения муниципальной услуги, и поря!
док их представления:

 При личном обращении граждан, имеющих право
на получение муниципальной услуги, представляются:

 – письменное обращение гражданина, имеющего
право на получение муниципальной услуги (Приложе!
ние 1 к настоящему Регламенту);

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

 – документы, подтверждающие доходы гражданина
за три последних календарных месяца, предшествую!
щих месяцу подачи заявления;

 – карточка регистрации (форма 9);
 !  документ, подтверждающий размер занимаемой

жилплощади (технический паспорт дома, счет!квитан!
цию на оплату жилья и коммунальных услуг).

 При обращении представителя гражданина, имею!
щего право на получение муниципальной услуги, до!
полнительно представляются:

 – документ, удостоверяющий личность представи!
теля гражданина, имеющего право на получение муни!
ципальной услуги;

 – документы, подтверждающие полномочия пред!
ставителя.

 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
по предоставление натуральной помощи малообеспе!
ченным гражданам, находящимся в трудной жизнен!
ной ситуации, нарушающей жизнедеятельность граж!
данина, которую он не может преодолеть самостоя!
тельно, в виде обеспечения топливом.

 2.4.1. Допустимые сроки предоставления муници!
пальной услуги:

– Срок на регистрацию – не более 3 дней.
– Срок на дачу ответа заявителю – не более 30 дней

с момента обращения.
 2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных

административных процедур:
 – Регистрация входящих документов, направление

Главе Местной Администрации МО Волковское (его
заместителю) – 1 день.

 – Рассмотрение документов и направление задания
в структурное подразделение для исполнения – 1 день.

 – Проверка наличия обстоятельств, необходимых
для предоставления натуральной помощи в виде обес!
печения топливом; принятие решение о предоставле!
нии либо не предоставлении натуральной помощи – 15
дней.

 – Определение объема предоставляемого твердого
топлива; подготовка ответа о предоставлении нату!
ральной помощи; направление сведений о предостав!
лении топлива в структурное подразделение, в чьи
функциональные обязанности входит осуществление
закупок твердого топлива – 5 дней.

 – Заключение договора для приобретения твердого
топлива для оказания помощи заявителю – 20 дней.

 – Подготовка сообщения заявителю о сроках и по!
рядке получения твердого топлива – 1 день.

 – Подписание сообщения заявителю – 1 день.
 – Регистрация сообщения – 1 день.
 – Выдача ответа заявителю (либо направление по!

чтой) –1 день.
 – Подготовка мотивированного ответа заявителю с

указанием причин, по которым ему отказано в предос!
тавлении натуральной помощи – 5 дней.

 – Подписание ответа заявителю – 1 день.
 – Регистрация ответа – 1 день.
 – Выдача ответа заявителю (либо направление по!

чтой) – 1 день.
 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

предоставление муниципальной услуги, в случае несо!
ответствия требованиям, изложенным в пункте 1.4.

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

 2.6. Услуга предоставляется на безвозмездной ос!
нове.

 2.7. Оказание муниципальной услуги гражданам
может осуществляться специалистами Местной Адми!
нистрации, обладающими необходимыми знаниями,
опытом работы и привлекаемыми для предоставления
муниципальной услуги.

 2.8. Специалисты Местной Администрации МО Вол!
ковское при предоставлении муниципальной услуги ру!
ководствуются положениями настоящего Регламента.

 2.9. Служащие Местной Администрации МО Вол!
ковское несут персональную ответственность за ис!
полнение административных процедур и соблюдение
сроков, установленных настоящим Регламентом.

 2.10. Требования к организации предоставления
муниципальной услуги.

 График предоставления муниципальной услуги

формируется с учетом графика (режима) работы Мест!
ной Администрации МО Волковское.

 Время предоставления перерыва для отдыха и пи!
тания специалистов устанавливается правилами внут!
реннего трудового распорядка местной администра!
ции. Прием получателей муниципальной услуги может
проводиться в здании местной администрации о пре!
доставлении муниципальной услуги.

 Специалист Местной Администрации МО Волковс!
кое, осуществляющий функцию по предоставлению
муниципальной услуги, устно или письменно извещает
граждан о дате и времени предоставления муници!
пальной услуги.

 3. 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 реше!

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

решения;
 – контроль правомерности принятого решения;
 – выдача (направление) гражданину соответствую!

щего документа, являющегося результатом предос!
тавления муниципальной услуги.

 3.2. Блок!схема предоставления муниципальной
услуги приводится в Приложении 2 к настоящему Рег!
ламенту.

 Прием заявлений и проверка представленных
документов.

 3.2. Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов является обращение заявителя в исполни!
тельный орган с представлением полного комплекта
документов, необходимых для предоставления гражда!
нам муниципальной услуги.

 3.3.Ответственным за выполнение данной админи!
стративной процедуры является специалист Местной
Администрации, который решением Главы Местной
Администрации МО Волковское делегирован на испол!
нение процедур по приему и регистрации входящей
корреспонденции Местной Администрации МО Волков!
соке (далее – специалист).

 3.4. Результатами выполнения данной процедуры
являются:

 – проверка представленных заявителям заявления
и документов, необходимых предоставления муници!
пальной услуги, в том числе документов, удостоверяю!
щих личность заявителя;

 – прием документов от заявителей;
 – формирование пакета документов для оформле!

ния личного дела заявителя для предоставления муни!
ципальной услуги.

 3.5. Формирование пакета документов для оформ!
ления личного дела заявителя для предоставления му!
ниципальной услуги осуществляется в следующем по!
рядке:

 – специалист устанавливает предмет обращения,
проверяет документы, удостоверяющие личности зая!
вителей, а также полномочия представителей;

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

 – наличие всех необходимых документов для приня!
тия решения по предоставлению гражданам муници!
пальной услуги в соответствии с требованиями настоя!
щего Регламента;

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

 – отсутствие в заявлении и документах, не удосто!
веренных исправлений и серьезных повреждений, на!
личие которых не позволяет однозначно толковать их
содержание;

 – при представлении заявителями оригинала доку!
мента и незаверенной копии документа специалист
сверяет копии с подлинником каждого документа, за!
веряет каждую копию с расшифровкой фамилии, про!
ставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо
штампом «Копия верна».

 Регистрация документов в журнале регистра(
ции заявлений   и решений о предоставлении
муниципальной услуги.

 3.6. Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по регистрации документов в жур!
нале регистрации является факт завершения админис!
тративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов.

 3.6.1. Получение документов от заявителя фиксиру!
ется в журнале регистрации.

 3.6.2. Журнал регистрации должен содержать сле!
дующие сведения:

 – порядковый номер;
 – дату обращения;
 – фамилию, имя, отчество;
 – адрес места жительства;
 – дату вынесения решения о предоставлении муни!

ципальной услуги;
 – примечание.
 3.7. Журнал регистрации должен быть пронумеро!

ван, прошнурован, скреплен печатью, подписью Главы
Местной Администрации МО Волковское. Нумерация в
журнале регистрации ведется ежегодно, последова!
тельно, начиная с первого номера со сквозной нуме!
рацией. Все исправления в журнале регистрации долж!
ны быть оговорены надписью «Исправленному верить»
и подтверждены печатью.

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

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

Подготовка проекта решения о предоставле(
нии муниципальной услуги предоставление на(
туральной помощи малообеспеченным гражда(
нам, находящимся в трудной жизненной ситуа(
ции, нарушающей жизнедеятельность граждани(
на, которую он не может преодолеть самостоя(
тельно, в виде обеспечения топливом.

 3.11. Основанием для начала исполнения админис!

тративной процедуры по предоставлению муниципаль!
ной услуги является факт завершения административ!
ной процедуры по регистрации документов в журнале
регистрации.

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

 3.13. При подготовке проекта постановления по
предоставлению услуги специалист:

 – проверяет данные заявителя и представленные
им сведения;

 – анализирует данные, представленные заявите!
лем, с целью определения прав заявителя на получе!
ние муниципальной услуги в соответствии с действую!
щими нормативными документами.

 3.14. В случае отказа в предоставлении муници!
пальной услуги формирует отказное личное дело, в ко!
торое включаются проект постановления об отказе в
представлении заявителю муниципальной услуги.

 3.15. Специалист, подготовивший проект решения,
подписывает его и передает личное дело заявителя на
проверку и согласование лицу, ответственному за дан!
ное направление работы.

4. Контроль правомерности принятых реше(
ний о предоставлении натуральной помощи ма(
лообеспеченным гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, нарушающей жиз(
недеятельность гражданина, которую он не мо(
жет преодолеть самостоятельно, в виде обеспе(
чения топливом.

 4.1. Основанием для исполнения административ!
ной процедуры по контролю правомерности принятых
решений предоставления муниципальной услуги явля!
ется проверка по правомерности принятых решений.

 4.2. Ответственным за выполнение данной админи!
стративной процедуры является специалист – юрист
Местной Администрации МО Волковское.

 4.3. Время выполнения процедуры по проверке пра!
вомерности 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 специалиста (структурного
подразделения) Местной Администрации МО Волковс!
кое.

 – рекомендации соответствующим специалистам
(структурным подразделениям) 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, № личного
дела, характер ошибки (нарушения);

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

 4.6. Специалист – юрист Местной Администрации
МО Волковское осуществляет контроль над устранени!
ем ошибок (нарушений) специалистами, участвующи!
ми в предоставлении муниципальной услуги.

 5. Порядок обжалования действий (бездей(
ствия) должностных лиц и решений, принятых в
ходе исполнения муниципальной услуги. Форма
жалобы на действия должностных лиц.

 5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право
на обжалование действий (бездействия) должностных
лиц Местной Администрации МО Волковское в досу!
дебном и судебном порядке.

 5.2. Граждане, имеющие право на предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с настоящим
Регламентом вправе обжаловать в досудебном поряд!
ке:

 – отказ в приеме документов на оказание натураль!
ной помощи малообеспеченным гражданам, находя!
щимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей
жизнедеятельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения топ!
ливом;

 – отказ заявителю в предоставлении услуги по ока!
занию натуральной помощи малообеспеченным граж!
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую
он не может преодолеть самостоятельно, в виде обес!
печения топливом;

 – отказ заявителю в предоставлении мотивирован!
ного решения по отказу в предоставлении услуги;

 – необоснованное затягивание установленных на!
стоящим Регламентом сроков осуществления админи!
стративных процедур, а также другие действия (бездей!
ствие) и решения органов местного самоуправления;

 5.3. Необоснованное затягивание установленных на!
стоящим Регламентом сроков осуществления админи!
стративных процедур (оказания услуг), а также другие
действия (бездействие) и решения должностных лиц
Местной Администрации МО Волковское могут быть об!
жалованы заявителем в установленном порядке.

 5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или пись!
менной форме, а также в форме электронных сообще!
ний. Жалоба (претензия) может быть подана заявите!
лем, права которого нарушены, а также по просьбе за!
явителя его представителем, чьи полномочия удосто!
верены в установленном законом порядке.

 Жалоба (претензия) может быть подана со дня, ког!
да 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 Гла!
вой Местной Администрации МО Волковское.

 5.6. В ходе личного приема заявителю 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 от!
ветственному за работу с обращениями граждан со!
труднику Местной Администрации МО Волковское.

 5.8. В письменной жалобе заявитель указывает:
– наименование органа, в который направляется
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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 жа!

лобу, и основания, по которым заявитель считает ре!
шение по соответствующему делу неправильным,

– ставит личную подпись и дату.
 Жалоба (претензия) регистрируется в регистраци!

онном журнале.

 5.9. В случае необходимости в подтверждение сво!
их доводов заявитель прилагает к письменной жалобе
документы и материалы либо их копии.

 5.10. Заявитель имеет право получить, а Местная
Администрации МО Волковское и ее должностные лица
обязаны ему предоставить возможность ознакомле!
ния с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если нет уста!
новленных федеральным законом ограничений на ин!
формацию, содержащуюся в этих документах и мате!
риалах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления  Местной Администрацией МО Волковское

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»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2012             №  21

Об утверждении Административного регламента
предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования
Санкт(Петербурга Муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Предоставление консультаций
жителям муниципального образования по вопросам

создания товариществ собственников жилья,
формирования земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома»
 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в
соответствии с решением Муниципального Совета от 07.06.2012 № 20 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией Внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское»
и постановлением Местной Администрации Внутригородского муниципального образо�
вания Муниципальный округ Волковское от 05.05.2011 №18 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Мес�
тной Администрацией Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
Муниципальный округ Волковское», Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга Муниципальный округ
Волковское муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям муниципаль!
ного образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирова!
ния земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» (Приложение).

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муници!
пальной газете «Вестник муниципального округа №71».

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления  Местной Администрацией МО Волковское

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»

Приложение к постановлению Местной Администрации МО МО Волковское
от 07.06.2012 № 21

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ(ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОЛКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИЙ ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,

ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА»

1. Общие положения.
 1.1.Административный регламент предоставле!

ния муниципальной услуги (далее – Регламент) по
предоставлению консультаций жителям муниципаль!
ного образования по вопросам создания товари!
ществ собственников жилья, формирования земель!
ных участков, на которых расположены многоквар!
тирные дома (далее – муниципальная услуга), разра!
ботан 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 Ад!
министрации Внутригородского муниципального об!
разования Санкт!Петербурга Муниципальный округ
Волковское (далее – Местная Администрация МО
Волковское) при предоставлении данной услуги.

 1.2.Настоящий Регламент по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется в соответ!
ствии со следующими нормативными правовыми
актами:

– Конституцией Российской Федерации;
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Жилищным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. №

189!ФЗ «О введении в действие Жилищного кодек!
са Российской Федерации»;

– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №

131!ФЗ «Об общих принципах организации местно!
го самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №
210!ФЗ «Об организации предоставления государ!
ственных и муниципальных услуг»;

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

– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №
149!ФЗ «Об информации, информационных техно!
логиях и о защите информации»;

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

– Уставом внутригородского муниципального об!
разования Санкт!Петербурга муниципальный округ
Волковское (далее – МО МО Волковское);

– Решением Муниципального Совета от 7 июня
2012 г. № 20 «Об утверждении перечня муниципаль!
ных услуг, предоставляемых Местной Администра!
цией Внутригородского муниципального образова!
ния Санкт!Петербурга Муниципальный округ Вол!
ковское».

 1.3.Оказание муниципальной услуги осуществ!
ляется Местной Администрацией МО Волковское.

 1.4.Получателями муниципальной услуги явля!
ются жители внутригородского муниципального об!
разования Санкт!Петербурга муниципальный округ
Волковское обратившиеся лично либо через закон!
ных представителей и (или) направившие индивиду!
альные и (или) коллективные письменные обраще!
ния по предоставлению консультаций жителям му!
ниципального образования по вопросам создания
товариществ собственников жилья, формирования
земельных участков, на которых расположены мно!
гоквартирные дома.

2. Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги.

 2.1. Конечным результатом предоставления му!
ниципальной услуги является направления ответа
(отказа) по существу обращения заявителя и полу!
чения гражданином результата рассмотрения обра!
щения в письменной или устной форме или в форме
электронного документа.

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

 Информация о муниципальной услуге предос!
тавляется получателям муниципальной услуги не!
посредственно в помещении Местной Администра!
ции МО Волковское, а также с использованием
средств телефонной связи, посредством размеще!
ния на официальном сайте муниципального образо!
вания в сети Интернет, в средствах массовой ин!
формации, издания информационных материалов
(брошюр, буклетов и т.д.).

 2.2.1.Консультация по процедуре предоставле!
ния муниципальной услуги осуществляется Мест!
ной Администрацией МО Волковское в помещении
по адресу:

 192102, Санкт!Петербург, Стрельбищенская ул.,
д. 22 и по телефонам: 766!16!24, 766!03!36

 Информацию по процедуре предоставления му!
ниципальной услуги можно получить на сайте:

 www.volkovskoe.ru
 Адрес электронной почты: mamo71@mail.ru
 2.2.2.Консультация осуществляется по следую!

щим вопросам:
 – график (режим) работы, адрес и контактная ин!

формация о Местной Администрации МО Волковс!
кое;

 – категории граждан, имеющие право на получе!
ние муниципальной услуги;

Продолжение на стр. 4.
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 – 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 реше!
ний при предоставлении муниципальной услуги;

 – порядок приёма к должностному лицу;
 2.2.3.Требования к форме и характеру взаимо!

действия должностных лиц с получателями муници!
пальной услуги при ответе на телефонные звонки,
устные или письменные обращения:

 !при ответах на телефонные звонки и устные об!
ращения специалист подробно и в корректной фор!
ме 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 те!
лефонный звонок;

 !во время разговора специалист четко произно!
сит слова, избегает параллельных разговоров с ок!
ружающими людьми и не прерывает разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат;

 !специалист, осуществляющий устную консуль!
тацию, принимает все необходимые меры для отве!
та, в том числе и с привлечением других специали!
стов;

 !в случае, если специалист, к которому обратил!
ся 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 муници!
пальной услуги сообщается при личном или письмен!
ном обращении получателей муниципальной услуги,
включая обращение по электронной почте, по номе!
рам телефонов для справок, размещается на офици!
альных сайтах, в средствах массовой информации, на
информационных стендах и в раздаточных информа!
ционных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

 Информация о процедуре предоставления муни!
ципальной услуги предоставляется бесплатно. Ин!
формирование получателей муниципальной услуги
о порядке предоставления услуги осуществляется
служащими Местной Администрации МО Волковс!
кое (при личном обращении, по телефону или пись!
менно, включая электронную почту).

 Письменные обращения получателей муници!
пальной услуги о порядке предоставления муници!
пальной услуги, включая обращения, поступившие
по электронной почте, рассматриваются служащи!
ми Местной Администрации МО Волковское с уче!
том времени подготовки ответа заявителю в срок,
как правило, не превышающий 30 дней с момента
регистрации обращения.

 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 Волковское, содержится следующая ин!
формация:

 – наименование муниципальной услуги;
 – график (режим) работы, адрес и контактная ин!

формация о Местной Администрации МО Волковс!
кое;

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

на получение муниципальной услуги;
 !перечень документов, необходимых для получе!

ния муниципальной услуги;
 !образец заполнения заявления на получение

муниципальной услуги;
 !основания для отказа в предоставлении муни!

ципальной услуги;
 !порядок записи па прием к должностному лицу.
 2.2.5.За предоставлением муниципальной услу!

ги заявители обращаются в Местную Администра!
цию МО Волковское.

 2.3.Перечень документов, представляемых зая!
вителями для получения муниципальной услуги, и
порядок их представления.

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

 – паспорт гражданина, имеющего право на полу!
чение муниципальной услуги;

 – индивидуальное и (или) коллективное письмен!
ное обращение (заявление) граждан по предостав!
лению консультаций жителям муниципального обра!
зования по вопросам создания товариществ соб!
ственников жилья, формирования земельных учас!
тков, на которых расположены многоквартирные
дома (Приложение 1 к настоящему Регламенту).

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

 – паспорт представителя гражданина, имеющего
право на получение муниципальной услуги;

 – документы, подтверждающие полномочия
представителя.

 2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги
по предоставлению консультаций жителям муници!
пального образования по вопросам создания това!
риществ собственников жилья, формирования зе!
мельных участков, на которых расположены много!
квартирные дома.

 2.4.1. Допустимые сроки предоставления муни!
ципальной услуги:

 – Срок на регистрацию – не более 3 дней;

 – Срок на дачу ответа заявителю – не более 30
дней с момента обращения.

 2.4.2.Допустимые сроки прохождения отдельных
административных процедур:

 Регистрация входящих документов, направление
главе Местной Администрации МО Волковское – 1
день;

 Рассмотрение документов и направление зада!
ния для исполнения – 1 день;

 Подготовка ответа заявителю с разъяснением
положений действующего законодательства по воп!
росам создания товариществ собственников жилья
– 15 дней.

 Подписание ответа заявителю – 1 день;
 Регистрация ответа – 1 день;
 Выдача ответа заявителю (либо направление по!

чтой) – 1 день.
 2.4.3. Допустимые сроки приостановления пре!

доставления муниципальной услуги в случае, если
возможность приостановления предусмотрена за!
конодательством Российской Федерации: 10 дней.

 В случае, если представлены не все требуемые
документы, Местная Администрация МО Волковс!
кое письменно уведомляет заявителя о необходи!
мости представить недостающие документы в деся!
тидневный срок.

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

 2.6.Муниципальная услуга по предоставлению
консультаций жителям муниципального образова!
ния по вопросам создания товариществ собствен!
ников жилья, формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома,
предоставляется безвозмездно.

 2.7.Оказание муниципальной услуги гражданам
может осуществляться специалистами Местной Ад!
министрации МО Волковское участвующих в предо!
ставлении муниципальной услуги, и (или) другими
специалистами, обладающими необходимыми зна!
ниями, опытом работы и привлекаемыми для предо!
ставления муниципальной услуги.

 2.8.Специалисты Местной Администрации МО
Волковское и организаций, участвующих в предос!
тавлении муниципальной услуги, при предоставле!
нии муниципальной услуги руководствуются поло!
жениями настоящего Регламента.

 2.9.Специалисты Местной Администрации МО
Волковское и организаций, участвующих в предос!
тавлении муниципальной услуги, несут администра!
тивную, дисциплинарную ответственность за испол!
нение административных процедур и соблюдение
сроков, установленных настоящим Регламентом.

 2.10.Требования к организации предоставления
муниципальной услуги.

 График предоставления муниципальной услуги
формируется с учетом графика (режима) работы
Местной Администрации МО Волковское.

 Время предоставления перерыва для отдыха и
питания специалистов устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка Местной Адми!
нистрации МО Волковское. График их работы может
быть изменен с учетом природно!климатических ус!
ловий территории, графика (режима) движения об!
щественного транспорта.

 Специалист Местной Администрации МО Вол!
ковское, осуществляющий функцию по предостав!
лению муниципальной услуги, устно или письменно
извещает заявителя о дате и времени предоставле!
ния муниципальной услуги.

 Получатель муниципальной услуги в случае не!
возможности получения муниципальной услуги в
предлагаемый срок своевременно уведомляет спе!
циалиста Местной Администрации МО Волковское,
осуществляющего функцию по предоставлению му!
ниципальной услуги, и согласовывает с ним предпо!
лагаемую дату предоставления муниципальной ус!
луги.

 Справочный телефон Местной Администрации
МО Волковское: 766!16!24, 766!03!36.

 2.11.Требования к оборудованию мест предос!
тавления муниципальной услуги.

 Вход и выход из помещения для предоставления
муниципальной услуги оборудуются соответствую!
щими указателями.

 Прием получателей муниципальной услуги осу!
ществляется в помещении Местной Администрации
МО Волковское. В помещении для предоставления
муниципальной услуги на видном месте располага!
ются схемы размещения средств пожаротушения и
путей эвакуации посетителей и работников Местной
Администрации МО Волковское.

 Помещение для предоставления муниципальной
услуги обеспечивается необходимыми для предос!
тавления муниципальной услуги оборудованием
(компьютерами, средствами электронно!вычисли!
тельной техники, средствами связи, включая сеть
Интернет, оргтехникой, аудио– и видеотехникой),
канцелярскими принадлежностями, информацион!
ными и методическими материалами, наглядной
информацией, стульями и столами, средствами по!
жаротушения и оповещения о возникновении чрез!
вычайной ситуации.

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

3. Административные процедуры.
 Описание последовательности действий при

предоставлении муниципальной услуги по предос!
тавлению консультаций жителям муниципального
образования по вопросам создания товариществ
собственников жилья, формирования земельных
участков, на которых расположены многоквартир!
ные дома

 3.1.Исполнение муниципальной услуги по предо!
ставлению консультаций жителям муниципального
образования по вопросам создания товариществ
собственников жилья, формирования земельных

участков, на которых расположены многоквартир!
ные дома, включает в себя следующие администра!
тивные процедуры:

 – прием заявлений и проверку документов зая!
вителя;

 – регистрация документов в журнале регистра!
ции;

 – анализ тематики обращения;
 – принятие решения или подготовка проекта ре!

шения о предоставлении муниципальной услуги;
 – проверка и подтверждение (отклонение) приня!

того решения;
 – контроль правомерности принятого решения;
 – подготовка ответа заявителю с разъяснением

положений действующего законодательства по воп!
росам создания товариществ собственников жилья,
формирования земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, либо подго!
товка ответа заявителю о невозможности исполне!
ния обращения с указанием причин;

 – выдача (направление) гражданину соответству!
ющего документа, являющегося результатом пре!
доставления муниципальной услуги.

 3.2. Блок!схема предоставления муниципальной
услуги приводится в Приложении 2 к настоящему
Регламенту.

Прием заявлений и проверка представлен(
ных документов.

3.2.Основанием для начала исполнения админи!
стративной процедуры по приему заявлений и про!
верке документов является обращение заявителя в
Местную Администрацию МО Волковское с пред!
ставлением полного комплекта документов, необхо!
димых для предоставления гражданам муниципаль!
ной услуги.

 3.3.Ответственным за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является специалист, ко!
торый решением Главы Местной Администрации
МО Волковское делегирован на исполнение проце!
дур по приему и регистрации входящей корреспон!
денции Местной Администрации МО Волковское
(далее – специалист).

 3.4.Результатами выполнения данной процедуры
являются:

 !проверка представленных заявителем заявле!
ния и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в том числе документов,
удостоверяющих личность заявителя;

 !прием документов от заявителей;
 !формирование пакета документов для оформ!

ления личного дела заявителя для предоставления
муниципальной услуги.

 3.5.Формирование пакета документов для офор!
мления личного дела заявителя осуществляется в
следующем порядке:

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

 !при приеме документов специалист осуществ!
ляет проверку представленных заявителями доку!
ментов, а именно:

 !наличие всех необходимых документов для при!
нятия решения по предоставлению гражданам му!
ниципальной услуги;

 !правильность указанных в заявлении данных на
их соответствие данным в представленных докумен!
тах;

 !отсутствие в заявлении и документах, не удос!
товеренных исправлений и серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно толко!
вать их содержание;

 !при представлении заявителями оригинала до!
кумента и незаверенной копии документа специа!
лист сверяет копии с подлинником каждого доку!
мента, заверяет каждую копию с расшифровкой фа!
милии, проставляя дату сверки копии и оригинала
документа, либо штампом «Копия верна».

 3.6.При отсутствии у заявителей необходимых до!
кументов или при несоответствии представленных
документов требованиям данного Регламента, спе!
циалист уведомляет заявителей о наличии выявлен!
ных обстоятельств, препятствующих приему пред!
ставленных документов. В этом случае специалист
объясняет заявителям суть выявленных несоответ!
ствий в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению, указывая действия и
их последовательность, которые должны совершить
заявители. По просьбе заявителей специалист мо!
жет указать перечень действий в письменном виде.

Регистрация документов в журнале регист(
рации заявлений и решений о предоставле(
нии 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;
 !адрес места жительства;
 !дату вынесения решения о предоставлении му!

ниципальной услуги;
 !примечание.
 3.8.Журнал регистрации должен быть пронуме!

рован, прошнурован, скреплен печатью, подписью
Главы Местной Администрации МО Волковское. Ну!
мерация в журнале регистрации ведется ежегодно,
последовательно, начиная с первого номера со
сквозной нумерацией. Все исправления в журнале
регистрации должны быть оговорены надписью «Ис!
правленному 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 предостав(
лении муниципальной услуги по предоставле(
нию консультаций жителям муниципального
образования по вопросам создания товари(
ществ собственников жилья, формирования
земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома.

 3.11. Основанием для начала исполнения адми!
нистративной процедуры по подготовке проекта ре!
шения является факт завершения административ!
ной процедуры по регистрации документов в журна!
ле регистрации.

 3.12. Ответственным за выполнение данной ад!
министративной процедуры является специалист,
который решением Главы Местной Администрации
МО Волковское делегирован на исполнение проце!
дур по предоставлению муниципальной услуги.

 3.13. Результатами данной процедуры являются:
принятие решения об исполнении запроса.

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

 !проверяет данные заявителя и представленные
им сведения;

 !анализирует данные, представленные заявите!
лем, с целью определения прав заявителя на полу!
чение муниципальной услуги в соответствии с дей!
ствующими 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 реше!
ния, подписывает его и передает личное дело зая!
вителя на проверку и согласование лицу, ответ!
ственному за данное направление работы.

4. Контроль правомерности принятых ре(
шений по предоставлению консультаций жи(
телям муниципального образования по вопро(
сам создания товариществ собственников жи(
лья, формирования земельных участков, на
которых расположены многоквартирные
дома.

 4.1.Основанием для исполнения администра!
тивной процедуры по контролю правомерности при!
нятых решений предоставления муниципальной ус!
луги является проверка по правомерности принятых
решений.

 4.2.Ответственным за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является специалист –
юрист Местной Администрации МО Волковское.

 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 специалистов, уча!
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

 !рекомендации соответствующим специалис!
там, участвующим в предоставлении муниципаль!
ной услуги по устранению выявленных неправомер!
но 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. Специалист!юрист Местной Администра!
ции МО Волковское осуществляет контроль над ус!
транением ошибок (нарушений) специалистами,
участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

5. Порядок обжалования действий (бездей(
ствия) должностных лиц и решений, приня(
тых в ходе исполнения муниципальной услуги
по предоставлению консультаций жителям
муниципального образования по вопросам
создания товариществ собственников жилья,
формирования земельных участков, на кото(
рых расположены многоквартирные дома.
Форма жалобы на действия должностных лиц.

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

 5.2. Заявители, имеющие право на предоставле!
ние муниципальной услуги, в соответствии с насто!
ящим Регламентом вправе обжаловать в досудеб!
ном порядке:

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

настоящим Регламентом сроков осуществления
административных процедур, а также дру5гие дей!
ствия (бездействие) и решения специалистов Мест!
ной Администрации МО Волковское;

 5.3. Необоснованное затягивание установленных
настоящим Регламентом сроков осуществления
административных процедур (оказания услуг), а так!
же другие действия (бездействие) и решения специ!
алистов Местной Администрации МО Волковское
участвующих в предоставлении муниципальной ус!
луги могут быть обжалованы заявителем путем об!
ращения к Главе Местной Администрации МО Вол!
ковское или в судебном порядке.

 5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или пись!
менной форме, а также в форме электронных сообще!
ний. Жалоба (претензия) может быть подана заявите!
лем, права которого нарушены, а также по просьбе за!
явителя его представителем, чьи полномочия удосто!
верены в установленном законом порядке.

 Жалоба (претензия) может быть подана со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать о на!
рушении своих прав.

 5.5. В устной форме жалобы рассматриваются
по общему правилу в ходе личного приема граждан
Главой Местной Администрации МО Волковское.
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 5.6. В ходе личного приема заявителю может
быть отказано в дальнейшем рассмотрении жало!
бы, если ему ранее был дан ответ по существу по!
ставленных 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 пе!
редана ответственному за работу с обращениями
граждан сотруднику местной администрации.

 5.8. В письменной жалобе заявитель 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,

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам
создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков,

на которых расположены  многоквартирные дома»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам
создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков,

на которых расположены  многоквартирные дома»

 – 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 регистра!

ционном журнале.
 5.9. В случае необходимости в подтверждение

своих доводов заявитель прилагает к письменной
жалобе документы и материалы либо их копии.

 5.10. Заявитель имеет право получить, а Мест!
ная Администрация МО Волковское и её должност!
ные лица обязаны ознакомить с документами и ма!
териалами, непосредственно затрагивающими его
права и свободы, если нет установленных феде!
ральным законом ограничений на информацию, со!
держащуюся в этих документах и материалах.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2012                №  22

Об утверждении Административного регламента
предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования
Санкт(Петербурга Муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Регистрация трудового договора,
заключаемого работником с работодателем ( физическим

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»
 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в
соответствии с решением Муниципального Совета от 07.06.2012 № 20 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией Внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское»
и постановлением Местной Администрации Внутригородского муниципального образо�
вания Муниципальный округ Волковское от 05.05.2011 №18 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Мес�
тной Администрацией Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
Муниципальный округ Волковское», Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга Муниципальный округ
Волковское муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого ра!
ботником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред!
принимателем» (Приложение).

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муници!
пальной газете «Вестник муниципального округа №71».

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Приложение к постановлению Местной Администрации МО МО Волковское
от 07.06.2012 № 22

1. Общие положения.
1.1.Административный регламент предоставле!

ния муниципальной услуги (далее – Регламент) по
регистрации трудового договора, заключаемого ра!
ботником с работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем,
(далее – муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных усло!
вий для получателей муниципальной услуги и опре!
деляет сроки и последовательность действий (адми!
нистративных процедур) Местной Администрации
Внутригородского муниципального образования
Санкт!Петербурга Муниципальный округ Волковское
(далее – Местная Администрация МО Волковское)
при предоставлении данной услуги.

 1.2.Настоящий Регламент по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется в соответ!
ствии со следующими нормативными правовыми ак!
тами:

 – Конституцией Российской Федерации;
 – Трудовым кодексом Российской Федерации;
 – Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №

131!ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

 – Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №
210!ФЗ «Об организации предоставления государ!
ственных 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 внутригородского муниципального об!
разования Санкт!Петербурга муниципальный округ
Волковское (далее – МО МО Волковское).

 – Решением Муниципального Совета от 7 июня
2012 г. № 20 «Об утверждении перечня муниципаль!
ных услуг, предоставляемых Местной Администраци!
ей Внутригородского муниципального образования
Санкт!Петербурга Муниципальный округ Волковское»

 1.3. Оказание муниципальной услуги осуществля!
ется Местной Администрацией МО Волковское.

 1.4. Получателями муниципальной услуги являют!
ся работодатели – физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями (далее – ра!
ботодатели), зарегистрированные по месту житель!
ства на территории внутригородского муниципально!
го образования Санкт!Петербурга муниципальный
округ Волковское, заключившие трудовой договор с
работниками о выполнении работы, не запрещенной
Трудовым кодексом Российской Федерации и иным
федеральным законом, определенной трудовым до!
говором.

 1.5. Заявителями, обращающимися за предос!
тавлением муниципальной услуги, могут быть физи!

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «РЕГИСТРАЦИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО РАБОТНИКОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ

ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»

Продолжение на стр. 6.

ческие лица, указанные в пункте 1.4. настоящего
Регламента.

 От их имени могут действовать физические лица
на основании нотариально заверенной довереннос!
ти, оформленной в соответствии с действующим за!
конодательством Российской Федерации.

2. Требования к порядку предоставления му(
ниципальной услуги.

 2.1.Конечным результатом предоставления му!
ниципальной услуги является:

 а) принятие решения о предоставлении муници!
пальной услуги и оформление регистрации трудового
договора, заключенного между работником и рабо!
тодателем путем проставления отметки о регистра!
ции с указанием даты регистрации на представлен!
ных работодателем экземплярах трудового догово!
ра, а также внесение записи о трудовом договоре в
книгу учета регистрации трудовых договоров.

 Процедура предоставления муниципальной услуги
завершается путем получения заявителем зарегист!
рированного трудового договора, изменений, допол!
нений, вносимых в трудовой договор.

 Копия трудового договора с отметкой о регистра!
ции трудового договора и заявлением о регистрации
данного факта хранится в Местной Администрации
МО Волковское.

 б) принятие решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и оформление мотивирован!
ного письменного ответа об отказе в предоставле!
нии муниципальной услуги с указанием причины от!
каза.

 2.2.Порядок информирования о правилах предос!
тавления муниципальной услуги.

 Информация о муниципальной услуге предостав!
ляется получателям муниципальной услуги непос!
редственно в помещении Местной Администрации
МО Волковское, 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, бук!
летов и т.д.).

 2.2.1.Консультация по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется Местной Ад!
министрацией МО Волковское в помещении по адре!
су:

192102, Санкт!Петербург, Стрельбищенская ул.,
д. 22 и по телефонам: 766!16!24, 766!03!36

Информацию по процедуре предоставления муни!
ципальной услуги можно получить на сайте:

www.volkovskoe.ru
 Адрес электронной почты: mamo71@mail.ru
 2.2.2.Консультация осуществляется по следую!

щим вопросам:
 – график (режим) работы, адрес и контактная ин!



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 9
(144)

6
Продолжение. Начало на стр. 5.

формация о Местной Администрации МО Волковс!
кое;

 – категории граждан, имеющие право на получе!
ние муниципальной услуги;

 – перечень документов, необходимых для получе!
ния 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 с получателями муници!
пальной услуги при ответе на телефонные звонки, ус!
тные или письменные обращения:

 – при ответах на телефонные звонки и устные об!
ращения специалист подробно и в корректной форме
информирует обратившихся граждан по вопросу пре!
доставления муниципальной услуги;

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

 – во время разговора специалист четко произно!
сит слова, избегает параллельных разговоров с ок!
ружающими людьми и не прерывает разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат;

 – специалист, осуществляющий устную консуль!
тацию, принимает все необходимые меры для отве!
та, в том числе и с привлечением других специалис!
тов;

 – в случае, если специалист, к которому обратил!
ся 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 муници!
пальной услуги сообщается при личном или письмен!
ном обращении получателей муниципальной услуги,
включая обращение по электронной почте, по номе!
рам телефонов для справок, размещается на офици!
альных сайтах, в средствах массовой информации, на
информационных стендах и в раздаточных информа!
ционных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

 Информация о процедуре предоставления муни!
ципальной услуги предоставляется бесплатно. Ин!
формирование получателей муниципальной услуги о
порядке предоставления услуги осуществляется слу!
жащими Местной Администрации МО Волковское
(при личном обращении, по телефону или письмен!
но, включая электронную почту).

 Письменные обращения получателей муниципаль!
ной услуги о порядке предоставления муниципальной
услуги, включая обращения, поступившие по электрон!
ной почте, рассматриваются служащими Местной Ад!
министрации МО Волковское с учетом времени подго!
товки ответа заявителю в срок, как правило, не превы!
шающий 30 дней с момента регистрации обращения.

 Указанная информация может быть предоставле!
на при личном или письменном обращении получа!
теля муниципальной услуги.

 2.2.4. На информационных стендах, размещае!
мых в местах приема граждан, и на официальном
сайте Местной Администрации МО Волковское со!
держится следующая информация:

 – наименование муниципальной услуги;
 – график (режим) работы, адрес и контактная ин!

формация о Местной Администрации МО Волковс!
кое;

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

на получение муниципальной услуги;
 – перечень документов, необходимых для получе!

ния муниципальной услуги;
 – образец заполнения заявления на получение

муниципальной услуги (приложение 1);
 – основания для отказа в предоставлении муни!

ципальной услуги;
 – порядок записи па прием к должностному лицу.
 2.2.5.За предоставлением муниципальной услуги

заявители обращаются в Местную Администрацию
МО Волковское.

 2.3.Перечень документов, представляемых зая!
вителями для получения муниципальной услуги, и
порядок их представления.

 Для регистрации трудового договора работода!
тель – физическое лицо, не являющийся индивиду!
альным предпринимателем, должен представить в
Местную Администрацию МО Волковское следую!
щие документы:

 1) заявление о регистрации трудового договора,
подписанного работодателем – физическим лицом,
по форме, согласно Приложению 1 к настоящему
Регламенту;

 2) паспорт работодателя (для сверки);
 3) копия паспорта работника (для сверки);
 4) трудовой договор (два экземпляра, подписан!

ного сторонами);
 Экземпляр трудовой договора направляется ра!

ботодателем на уведомительную регистрацию после
его подписания с работником.

 В трудовом договоре указываются:
– фамилия, имя, отчество работника и работода!

теля – физического лица, заключившего договор;
– сведения о документах, удостоверяющих лич!

ность работника и работодателя – физического лица;
– место и дата заключения трудового договора;
– место работы;
– трудовая функция;
– дата начала и окончания работы;
– срок действия трудового договора (если между

работником и работодателем заключается срочный

трудовой договор);
– условия оплаты труда;
– режим рабочего времени и времени отдыха;
– условия об обязательном социальном страхова!

нии работника в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;

– условия предоставления гарантий и компенса!
ций.

 При обращении представителя гражданина, име!
ющего право на получение муниципальной услуги,
представляются следующие документы:

 1) заявление о регистрации трудового договора,
подписанного работодателем – физическим лицом,
по форме, согласно Приложению 1 к настоящему
Регламенту;

 2) паспорт работодателя (для сверки);
 3) копия паспорта работника (для сверки);
 4) трудовой договор (два экземпляра, подписан!

ного сторонами);
 5) доверенность на представителя гражданина,

имеющего право на получение муниципальной услу!
ги, оформленная в соответствии с законодатель!
ством Российской Федерации.

 2.4. Сроки предоставления муниципальной услу!
ги.

 2.4.1. Допустимые сроки предоставления муници!
пальной услуги:

– Срок на регистрацию – не более 3 дней;
– Срок на дачу ответа заявителю – не более 30

дней с момента обращения.
2.4.2.Допустимые сроки прохождения отдельных

административных процедур:
 – Регистрация входящих документов, направле!

ние Главе Местной Администрации МО Волковское
(его заместителю) – 1 день;

 – Рассмотрение документов и направление зада!
ния для исполнения – 1 день;

 – Внесение данных о трудовом договоре в реестр
трудовых договоров, зарегистрированных в Местной
Администрации МО Волковское – 1 дней;

 – Проставление на трудовом договоре штемпеля
о регистрации трудового договора в Местной Адми!
нистрации МО Волковское – 1 день;

 – Выдача заявителю трудового договора с отмет!
кой о регистрации. Разъяснение заявителю обязан!
ностей работодателя по трудовому договору в соот!
ветствии со ст. 303 Трудового Кодекса – 1 день.

 2.4.3.Допустимые сроки приостановления предо!
ставления муниципальной услуги в случае, если воз!
можность приостановления предусмотрена законо!
дательством Российской Федерации: 10 дней.

 В случае если для регистрации представлены не
все требуемые документы, Местная Администрация
МО Волковское письменно уведомляет об этом ра!
ботодателя, по форме, согласно Приложению 3 к на!
стоящему Регламенту.

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

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

 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.

 2.6. Услуга предоставляется на безвозмездной
основе.

 2.7. Оказание муниципальной услуги гражданам
может осуществляться служащими Местной Админи!
страции МО Волковское и работниками организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услу!
ги, и (или) другими специалистами, обладающими не!
обходимыми знаниями, опытом работы и привлекае!
мыми для предоставления муниципальной услуги.

 2.8. Специалисты Местной Администрации МО
Волковское и организаций, участвующих в предос!
тавлении муниципальной услуги, при предоставле!
нии муниципальной услуги руководствуются положе!
ниями настоящего Регламента.

 2.9. Специалисты Местной Администрации МО
Волковское и организаций, участвующих в предос!
тавлении муниципальной услуги, несут персональ!
ную ответственность за исполнение административ!
ных процедур и соблюдение сроков, установленных
настоящим Регламентом.

 2.10.Требования к организации предоставления
муниципальной услуги.

 График предоставления муниципальной услуги
формируется с учетом графика (режима) работы Ме!
стной Администрации МО Волковское.

 Время предоставления перерыва для отдыха и пи!
тания служащих устанавливается правилами внут!
реннего трудового распорядка Местной Администра!
ции МО Волковское. График их работы может быть
изменен с учетом природно!климатических условий
территории, графика (режима) движения обществен!
ного транспорта.

 Служащий Местной Администрации МО Волковс!
кое, осуществляющий функцию по предоставлению
муниципальной услуги, устно или письменно изве!
щает граждан о дате и времени предоставления му!
ниципальной услуги.

 Получатель муниципальной услуги в случае не!
возможности получения муниципальной услуги в
предлагаемый срок своевременно уведомляет ра!
ботника Местной Администрации МО Волковское,
осуществляющий функцию по предоставлению муни!
ципальной услуги, и согласовывает с ним предпола!
гаемую дату предоставления муниципальной услуги.

 Справочный телефон Местной Администрации
МО Волковское: 766!16!24,766!03!36.

 2.11.Требования к оборудованию мест предос!
тавления муниципальной услуги.

 Вход и выход из помещения для предоставления
муниципальной услуги оборудуются соответствую!
щими указателями.

 Прием получателей муниципальной услуги осуще!
ствляется в помещении Местной Администрации.
Помещение должно быть снабжено соответствующи!
ми указателями. Указатели должны быть четкими,
заметными и понятными для получателей муници!
пальной услуги.

 В помещении для предоставления муниципаль!
ной услуги на видном месте располагаются схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуа!
ции посетителей и работников.

 Помещение для предоставления муниципальной
услуги обеспечивается необходимыми для предос!
тавления муниципальной услуги оборудованием
(компьютерами, средствами электронно!вычисли!
тельной техники, средствами связи, включая сеть
Интернет, оргтехникой, аудио– и видеотехникой),
канцелярскими принадлежностями, информацион!
ными и методическими материалами, наглядной ин!
формацией, стульями и столами, средствами пожа!
ротушения и оповещения о возникновении чрезвы!
чайной ситуации.

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

3. Административные процедуры.
 Описание последовательности действий при пре!

доставлении муниципальной услуги.
 3.1. Исполнение муниципальной услуги включает

в себя следующие административные процедуры:
 – прием заявлений проверку документов граждан;
 – регистрация документов в журнале регистрации;
 – проверка и подтверждение (отклонение) воз!

можности регистрации трудового договора;
 – принятие решения о предоставлении муници!

пальной услуги либо отказ в предоставлении муници!
пальной услуги;

 – контроль правомерности принятого решения;
 – регистрация трудового договора;
 – выдача трудового договора заявителю;
 3.2. Блок!схема предоставления муниципальной

услуги приводится в Приложении 4 к настоящему
Регламенту.

 Прием заявлений и проверка представлен(
ных документов.

 3.2.Основанием для начала исполнения админи!
стративной процедуры по приему заявлений и про!
верке документов является обращение заявителя в
Местную Администрацию МО Волковское с пред!
ставлением полного комплекта документов, необхо!
димых для предоставления муниципальной услуги.

 3.3.Ответственным за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является специалист, к
должностным обязанностям которого относится при!
ем и регистрация входящей корреспонденции Мест!
ной Администрации МО Волковское (далее – специа!
лист).

 3.4.Результатами выполнения данной процедуры
являются:

 – проверка представленных заявителям заявле!
ния и документов, необходимых для предоставления
услуги по регистрации трудового договора, заключа!
емого работником с работодателем – физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предприни!
мателем, в том числе документов, удостоверяющих
личность заявителя;

 – прием документов от заявителей;
 – формирование пакета документов для оформ!

ления личного дела заявителя для предоставления
муниципальной услуги по регистрации трудового до!
говора, заключаемого работником с работодателем
– физическим лицом, не являющимся индивидуаль!
ным предпринимателем.

 3.5.Формирование пакета документов для офор!
мления личного дела заявителя для предоставления
муниципальной услуги осуществляется в следую!
щем порядке:

 – специалист устанавливает предмет обращения,
проверяет документы, удостоверяющие личности за!
явителей, а также полномочия представителей;

 – при приеме документов специалист осуществ!
ляет проверку представленных заявителями доку!
ментов, а именно:

 – наличие всех необходимых документов для при!
нятия решения по предоставлению гражданам услуги
по регистрации трудового договора, заключаемого
работником с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимате!
лем в соответствии с требованиями настоящего
Регламента;

 – правильность указанных в заявлении данных на
их соответствие данным в представленных докумен!
тах;

 – отсутствие в заявлении и документах, не удос!
товеренных 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, за!
веряет каждую копию с расшифровкой фамилии,
проставляя дату сверки копии и оригинала докумен!
та, либо штампом «Копия верна».

 Регистрация документов в журнале регист(
рации заявлений   и решений о предоставле(
нии муниципальной услуги.

 3.6.Основанием для начала исполнения админи!
стративной процедуры по регистрации документов в
журнале регистрации является факт завершения ад!
министративной процедуры по приему заявлений и
проверке документов.

 3.6.1.Получение документов от заявителя фикси!
руется в журнале регистрации, по форме, согласно
Приложению 2 к настоящему Регламенту).

 3.6.2.Журнал регистрации должен содержать сле!
дующие сведения:

 – порядковый номер;
 – дату обращения;
 – фамилию, имя, отчество;
 – адрес места жительства;
 – дату вынесения решения о предоставлении му!

ниципальной услуги;
 – примечание.
 3.7.Журнал регистрации должен быть пронумеро!

ван, прошнурован, скреплен печатью, подписью Гла!
вы Местной Администрации МО Волковское. Нуме!
рация в журнале регистрации ведется ежегодно, пос!
ледовательно, начиная с первого номера со сквоз!
ной нумерацией. Все исправления в журнале регист!
рации должны быть оговорены надписью «Исправ!
ленному верить» и подтверждены печатью.

 3.8.Специалист формирует пакет документов

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

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

 Подготовка проекта решения о предостав(
лении муниципальной услуги.

 3.10. Основанием для начала исполнения адми!
нистративной процедуры по предоставлению муници!
пальной услуги является факт завершения админис!
тративной процедуры по регистрации документов в
журнале регистрации.

 3.11. Ответственным за выполнение данной ад!
министративной процедуры является специалист,
который решением Главы Местной Администрации
МО Волковское делегирован на исполнение процедур
по предоставлению муниципальной услуги.

 3.12. Регистрация трудового договора осуществ!
ляется исполнителем в течение 30 дней со дня реги!
страции заявления.

 3.13. При подготовке проекта решения по предос!
тавлению услуги специалист:

 – проверяет данные заявителя и представленные
им сведения;

 – анализирует данные, представленные заявите!
лем, с целью определения прав заявителя на полу!
чение муниципальной услуги в соответствии с дей!
ствующими нормативными документами.

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

 3.15. Специалист, подготовивший проект реше!
ния, подписывает его и передает личное дело заяви!
теля на проверку и согласование лицу, ответственно!
му за данное направление работы.

4. Контроль правомерности принятых реше(
ний о регистрации трудового договора, заклю(
чаемого работником с работодателем – физи(
ческим лицом, не являющимся индивидуаль(
ным предпринимателем.

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

 4.2. Ответственным за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является специалист –
юрист Местной Администрации МО Волковское.

 4.3. Время выполнения процедуры по проверке
правомерности принятых решений составляет не бо!
лее 10 дней со дня начала плановой проверки в соот!
ветствии 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 специалистов, участву!
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

 !рекомендации соответствующим специалистам,
участвующим в предоставлении муниципальной ус!
луги по устранению выявленных неправомерно при!
нятых 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. Специалист – юрист Местной Администрации
МО Волковское осуществляет контроль над устране!
нием выявленных ошибок (нарушений).

5. Порядок обжалования действий (бездей(
ствия) должностных лиц и решений, принятых
в ходе исполнения муниципальной услуги.
Форма жалобы на действия должностных лиц.

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

 5.2. Заявители, имеющие право на предоставле!
ние муниципальной услуги, в соответствии с настоя!
щим регламентом вправе обжаловать в досудебном
порядке:

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

стоящим Регламентом сроков осуществления адми!
нистративных процедур, а также другие действия
(бездействие) и решения специалистов Местной Ад!
министрации МО Волковское;

 5.3. Необоснованное затягивание установленных
настоящим Регламентом сроков осуществления ад!
министративных процедур (оказания услуг), а также
другие действия (бездействие) и решения специали!
стов Местной Администрации МО Волковское уча!
ствующих в предоставлении муниципальной услуги
могут быть обжалованы заявителем путем обраще!
ния к Главе Местной Администрации МО Волковское
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 полно!
мочия удостоверены в установленном законом по!
рядке.

 Жалоба (претензия) может быть подана со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать о нару!
шении своих прав.

 5.5. В устной форме жалобы рассматриваются по
общему правилу в ходе личного приема заявителя
Главой Местной Администрации МО Волковское.

 5.6. В ходе личного приема заявителю 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 пе!
редана ответственному за работу с обращениями
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Регистрации трудового договора, заключаемого
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся

индивидуальным предпринимателем»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Регистрации трудового договора, заключаемого
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся

индивидуальным предпринимателем»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Регистрации трудового договора, заключаемого
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся

индивидуальным предпринимателем»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Регистрации трудового договора, заключаемого
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся

индивидуальным предпринимателем»

заявителей специалисту местной администрации.
 5.8. В письменной жалобе заявитель 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 жа!
лобы,

– 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 регистра!
ционном журнале.

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

 5.10. Заявитель имеет право получить, а Местная
Администрации МО Волковское и ее должностные
лица обязаны ему предоставить возможность озна!
комления с документами и материалами, непосред!
ственно затрагивающими его права и свободы, если
нет установленных федеральным законом ограниче!
ний на информацию, содержащуюся в этих докумен!
тах и материалах.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2012                        №  23

Об утверждении Административного регламента
предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования
Санкт(Петербурга Муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Регистрация факта прекращения
трудового договора, заключаемого работником с

работодателем – физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем»

 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в
соответствии с решением Муниципального Совета от 07.06.2012 № 20 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией Внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское»

Продолжение на стр. 8.
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Продолжение. Начало на стр. 7.

и постановлением Местной Администрации Внутригородского муниципального образо�
вания Муниципальный округ Волковское от 05.05.2011 №18 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Мес�
тной Администрацией Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
Муниципальный округ Волковское», Местная Администрация

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга Муниципальный округ
Волковское муниципальной услуги «Регистрация факта прекращения трудового договора,
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся инди!
видуальным предпринимателем» (Приложение).

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муници!
пальной газете «Вестник муниципального округа №71».

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Приложение к постановлению Местной Администрации МО МО Волковское
от 07.06.2012 № 23

1. Общие положения.
1.1.Административный регламент предоставления

муниципальной услуги (далее – Регламент) по регистра!
ции факта прекращения трудового договора, заключае!
мого работником с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем
(далее – муниципальная услуга), разработан в целях по!
вышения качества предоставления и доступности муни!
ципальной услуги, создания комфортных условий для по!
лучателей муниципальной услуги и определяет сроки и
последовательность действий (административных про!
цедур) Местной Администрации Внутригородского муни!
ципального образования Санкт!Петербурга Муниципаль!
ный округ Волковское (далее – Местная Администрация
МО Волковское) при предоставлении данной услуги.

 1.2.Настоящий Регламент по предоставлению муни!
ципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

 – Конституцией Российской Федерации;
 – Трудовым кодексом Российской Федерации;
 – Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131!

ФЗ «Об общих принципах организации местного само!
управления в Российской Федерации»;

 – Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210!
ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

 – Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59!ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российс!
кой Федерации»;

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

 – Уставом внутригородского муниципального обра!
зования Санкт!Петербурга муниципальный округ Вол!
ковское (МО МО Волковское);

 – Решением Муниципального Совета от 7 июня 2012
г. № 19 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Местной Администрацией Внутриго!
родского муниципального образования Санкт!Петербур!
га Муниципальный округ Волковское»

 1.3.Оказание муниципальной услуги осуществляет!
ся Местной Администрацией МО Волковское.

 1.4. Получателями муниципальной услуги являются
работодатели – физические лица, не являющиеся инди!
видуальными предпринимателями (далее – работодате!
ли), зарегистрированные по месту жительства на терри!
тории внутригородского муниципального образования
Санкт!Петербурга муниципальный округ Волковское,
заключившие трудовой договор с работниками о выпол!
нении работы, не запрещенной Трудовым кодексом
Российской Федерации и иным федеральным законом,
определенной трудовым договором.

 В случае смерти работодателя – физического лица,
не являющегося индивидуальным предпринимателем,
или отсутствия сведений о месте его пребывания в те!
чение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих
продолжать трудовые отношения и исключающих воз!
можность регистрации факта прекращения трудового
договора, работник имеет право в течение одного меся!
ца обратиться в Местную Администрацию МО Волковс!
кое, в которой ранее был зарегистрирован трудовой до!
говор, для регистрации факта прекращения этого трудо!
вого договора.

 1.5.Заявителями, обращающимися за предоставле!
нием муниципальной услуги, могут быть физические
лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Регламента.

 От их имени могут действовать физические лица на
основании нотариально заверенной доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законода!
тельством Российской Федерации.

2. Требования к порядку предоставления муни(
ципальной услуги.

 2.1.Конечным результатом предоставления муници!
пальной услуги является:

 а) принятие решения о предоставлении муниципаль!
ной услуги и оформление регистрации факта прекраще!
ния трудового договора, заключенного между работни!
ком и работодателем путем проставления отметки о ре!
гистрации с указанием даты регистрации на представ!
ленных работодателем экземплярах трудового догово!
ра, а также внесение записи о трудовом договоре в кни!
гу учета регистрации трудовых договоров.

 Процедура предоставления муниципальной услуги
завершается путем получения заявителем зарегистри!
рованного трудового договора с отметкой о его прекра!
щении.

 Копия трудового договора с отметкой о регистрации
факта прекращения трудового договора и заявлением о
регистрации данного факта хранится в Местной Адми!
нистрации МО Волковское.

 б) принятие решения об отказе в предоставлении му!
ниципальной услуги и оформление мотивированного
письменного ответа об отказе в предоставлении муни!
ципальной услуги с указанием причины отказа.

 2.2. Порядок информирования о правилах предос!
тавления муниципальной услуги.

 Информация о муниципальной услуге предоставля!

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ(ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА,
 ЗАКЛЮЧАЕМОГО РАБОТНИКОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,

 НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»

ется получателям муниципальной услуги непосред!
ственно в помещении Местной Администрации МО
Волковское, а также с использованием средств теле!
фонной связи, посредством размещения на официаль!
ном сайте муниципального образования в сети Интер!
нет, в средствах массовой информации, издания ин!
формационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

 2.2.1.Консультация по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется Местной Адми!
нистрацией МО Волковское в помещении по адресу:
192102, СПб, Стрельбищенская ул., дом 22, тел.: 766!
03!36, 766!16!24.

Информацию по процедуре предоставления муници!
пальной услуги можно получить на сайте:
www.volkovskoe.ru

 Адрес электронной почты: mamo71@mail.ru
 2.2.2.Консультация осуществляется по следующим

вопросам:
 !график (режим) работы, адрес и контактная инфор!

мация о Местной Администрации МО Волковское;
 !категории граждан, имеющие право на получение

муниципальной услуги;
 !перечень документов, необходимых для получения

муниципальной услуги;
 !срок принятия решения о предоставлении муници!

пальной услуги;
 !порядок обжалования действий (бездействия) дол!

жностных 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 взаимодей!

ствия должностных лиц с получателями муниципальной
услуги при ответе на телефонные звонки, устные или
письменные обращения:

 – при ответах на телефонные звонки и устные обра!
щения специалист подробно и в корректной форме ин!
формирует обратившихся граждан по вопросу предос!
тавления муниципальной услуги;

 – ответ на телефонный звонок начинается с инфор!
мации о наименовании органа или организации, в кото!
рую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего телефонный зво!
нок;

 – во время разговора специалист четко произносит
слова, избегает параллельных разговоров с окружаю!
щими людьми и не прерывает разговор по причине по!
ступления 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 на!
стоящий момент, он предлагает гражданину назначить
другое удобное для гражданина время для консульта!
ции;

 – 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 письмен!
ном обращении получателей муниципальной услуги,
включая обращение по электронной почте, по номерам
телефонов для справок, размещается на официальных
сайтах, в средствах массовой информации, на инфор!
мационных стендах и в раздаточных информационных
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 МО Волковское (при личном
обращении, по телефону или письменно, включая элек!
тронную почту).

 Письменные обращения получателей муниципаль!
ной услуги о порядке предоставления муниципальной
услуги, включая обращения, поступившие по электрон!
ной почте, рассматриваются служащими Местной Ад!
министрации с учетом времени подготовки ответа зая!
вителю в срок, как правило, не превышающий 30 дней с
момента регистрации обращения.

 Указанная информация может быть предоставлена
при личном или письменном обращении получателя му!
ниципальной услуги.

 2.2.4. На информационных стендах, размещаемых в
местах приема граждан, и на официальном сайте Мест!
ной Администрации МО Волковское содержится следу!
ющая информация:

 – наименование муниципальной услуги;
 – график (режим) работы, адрес и контактная инфор!

мация о Местной Администрации МО Волковское;
 – 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 му!

ниципальной 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 МО
Волковское.

 2.3.Перечень документов, представляемых заявите!
лями для получения муниципальной услуги, и порядок их
представления:

 Для регистрации факта прекращения трудового до!
говора работодатель – физическое лицо, не являющий!
ся индивидуальным предпринимателем, должен пред!
ставить в Местную Администрацию МО Волковское
следующие документы:

 1) заявление о регистрации факта прекращения тру!
дового договора, подписанного работодателем – физи!
ческим лицом, по форме согласно Приложению 1 к на!
стоящему Регламенту;

 2) ранее зарегистрированный в Местной Админист!
рации МО Волковское трудовой договор (два экземпля!
ра);

 3) паспорт работодателя.
 2.3.1. При обращении представителя гражданина,

имеющего право на получение муниципальной услуги,
представляются следующие документы:

 1) заявление о регистрации факта прекращения тру!
дового договора, подписанного работодателем – физи!
ческим лицом;

 2) ранее зарегистрированный в Местной Админист!
рации МО Волковское трудовой договор (два экземпля!
ра);

 3) паспорт представителя гражданина, имеющего
право на получение муниципальной услуги;

 4) доверенность на представителя гражданина, име!
ющего право на получение муниципальной услуги,
оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

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

пальной услуги:
– Срок на регистрацию – не более 3 дней;
– Срок на дачу ответа заявителю – не более 30 дней с

момента обращения.
 2.4.2.Допустимые сроки прохождения отдельных ад!

министративных процедур:
 – регистрация входящих документов, направление

Главе Местной Администрации МО Волковское (его за!
местителю) – 1 день;

 – рассмотрение документов и направление задания
для исполнения – 1 день;

 – внесение данных о трудовом договоре в реестр
трудовых договоров, зарегистрированных в Местной
Администрации МО Волковское– 1 дней;

 – проставление на трудовом договоре штемпеля о
регистрации факта прекращения трудового договора в
Местной Администрации МО Волковское – 1 день;

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

 2.4.3.Допустимые сроки приостановления предос!
тавления муниципальной услуги в случае, если возмож!
ность приостановления предусмотрена действующим
законодательством Российской Федерации: 10 дней.

 В случае если для регистрации представлены не все
требуемые документы, Местная Администрация МО
Волковское письменно уведомляет об этом работодате!
ля, по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Регламенту.

 2.5.Перечень оснований для отказа в предоставле!
нии 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 несо!
ответствия требованиям, изложенным в пункте 1.5. на!
стоящего Регламента;

 г) недостоверность представленных заявителем до!
кументов, указанных в п.2.3.

 2.6. Услуга предоставляется на безвозмездной ос!
нове.

 2.7. Оказание муниципальной услуги гражданам мо!
жет осуществляться специалистами Местной Админис!
трации МО Волковское и работниками организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
и (или) другими специалистами, обладающими необхо!
димыми знаниями, опытом работы и привлекаемыми
для предоставления муниципальной услуги.

 2.8. Специалисты Местной Администрации МО Вол!
ковское и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, при предоставлении муници!
пальной услуги руководствуются положениями настоя!
щего Регламента.

 2.9. Специалисты Местной Администрации МО Вол!
ковское и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответствен!
ность за исполнение административных процедур и со!
блюдение сроков, установленных настоящим Регламен!
том.

 2.10.Требования к организации предоставления му!
ниципальной услуги.

 График предоставления муниципальной услуги фор!
мируется с учетом графика (режима) работы Местной
Администрации МО Волковское.

 Время предоставления перерыва для отдыха и пита!
ния специалистов устанавливается правилами внутрен!
него трудового распорядка Местной Администрации МО
Волковское. График их работы может быть изменен с
учетом природно!климатических условий территории,
графика (режима) движения общественного транспорта.

 Специалист Местной Администрации МО Волковс!
кое, осуществляющий функцию по предоставлению му!
ниципальной услуги, устно или письменно извещает
граждан о дате и времени предоставления муниципаль!
ной услуги.

 Получатель муниципальной услуги в случае невоз!
можности получения муниципальной услуги в предлага!
емый срок своевременно уведомляет работника Мест!
ной Администрации МО Волковское, осуществляющий
функцию по предоставлению муниципальной услуги, и
согласовывает с ним предполагаемую дату предостав!
ления муниципальной услуги.

 Справочный телефон Местной Администрации МО
Волковское: 766!16!24,766!03!36.

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

 Вход и выход из помещения для предоставления му!
ниципальной услуги оборудуются соответствующими
указателями.

 Прием получателей муниципальной услуги осуще!
ствляется в помещении Местной Администрации МО
Волковское. Помещение должно быть снабжено соот!
ветствующими указателями. Указатели должны быть
четкими, заметными и понятными для получателей му!
ниципальной услуги.

 В помещении для предоставления муниципальной
услуги на видном месте располагаются схемы разме!
щения средств пожаротушения и путей эвакуации посе!
тителей и работников.

 Помещение для предоставления муниципальной ус!
луги обеспечивается необходимыми для предоставле!
ния муниципальной услуги оборудованием (компьюте!
рами, средствами электронно!вычислительной техники,
средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехни!
кой, аудио– и видеотехникой), канцелярскими принад!
лежностями, информационными и методическими ма!
териалами, наглядной информацией, стульями и стола!
ми, средствами пожаротушения и оповещения о воз!
никновении чрезвычайной ситуации.

 В местах предоставления муниципальной услуги
предусматривается оборудование доступных мест об!
щего пользования (туалетов).

3. 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;
 – проверка и подтверждение (отклонение) возможно!

сти регистрации трудового договора;
 – принятие решения о предоставлении муниципаль!

ной услуги либо об отказе в предоставлении муници!
пальной услуги;

 – контроль правомерности принятого решения;
 – регистрация факта прекращения трудового догово!

ра;
 – выдача трудового договора заявителю.
 3.2. Блок!схема предоставления муниципальной ус!

луги приводится в Приложении 4 к настоящему Регла!
менту.

 Прием заявлений и проверка представленных
документов.

 3.2. Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов является обращение заявителя в Местную
Администрацию МО Волковское с представлением пол!
ного комплекта документов, необходимых для предос!
тавления гражданам муниципальной услуги.

 3.3. Ответственным за выполнение данной админис!
тративной процедуры является специалист, к должност!
ным обязанностям которого относится прием и регист!
рация входящей корреспонденции Местной Админист!
рации МО Волковское (далее – специалист).

 3.4. Результатами выполнения данной процедуры
являются:

 – проверка представленных заявителям заявления и
документов, необходимых для предоставления муници!
пальной услуги по регистрации факта прекращения тру!
дового договора, заключаемого работником с работо!
дателем – физическим лицом, не являющимся индиви!
дуальным предпринимателем», в том числе документов,
удостоверяющих личность заявителя;

 – прием документов от заявителей;
 – формирование пакета документов для оформления

личного дела заявителя для предоставления муници!
пальной услуги по регистрации факта прекращения тру!
дового договора, заключаемого работником с работо!
дателем – физическим лицом, не являющимся индиви!
дуальным предпринимателем.

 3.5. Формирование пакета документов для оформ!
ления личного дела заявителя для предоставления му!
ниципальной услуги осуществляется в следующем по!
рядке:

 – специалист устанавливает предмет обращения,
проверяет документы, удостоверяющие личности зая!
вителей, а также полномочия представителей;

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

 – наличие всех необходимых документов для приня!
тия решения по предоставлению гражданам муници!
пальной услуги по регистрации факта прекращения тру!
дового договора, заключаемого работником с работо!
дателем – физическим лицом, не являющимся индиви!
дуальным предпринимателем, в соответствии с требо!
ваниями настоящего Регламента;

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

 – отсутствие в заявлении и документах, не удостове!
ренных исправлений и серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно толковать их содер!
жание;

 – при представлении заявителями оригинала доку!
мента и незаверенной копии документа специалист све!
ряет копии с подлинником каждого документа, заверяет
каждую копию с расшифровкой фамилии, проставляя
дату сверки копии и оригинала документа, либо штам!
пом «Копия верна».

 Регистрация документов в журнале регистра(
ции заявлений   и решений о предоставлении му(
ниципальной услуги.

 3.6.Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по регистрации документов в жур!
нале регистрации является факт завершения админист!
ративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов.

 3.6.1.Получение документов от заявителя фиксиру!
ется в журнале регистрации, по форме, согласно При!
ложению 3 к настоящему Регламенту .

 3.6.2.Журнал регистрации должен содержать следу!
ющие сведения:

 – порядковый номер;
 – дату обращения;
 – фамилию, имя, отчество;
 – адрес места жительства;
 – дату вынесения решения о предоставлении муни!

ципальной услуги;
 – примечание.
 3.7.Журнал регистрации должен быть пронумерован,

прошнурован, скреплен печатью, подписью Главы Мес!
тной Администрации МО Волковское. Нумерация в жур!
нале регистрации ведется ежегодно, последовательно,
начиная с первого номера со сквозной нумерацией. Все
исправления в журнале регистрации должны быть ого!
ворены надписью «Исправленному верить» и подтверж!
дены печатью.
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 3.8.Специалист формирует пакет документов (вклю!
чая заявление и документы, необходимые для принятия
решений о предоставлении муниципальной услуги и
последующего оформления личного дела заявителя).

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

 Подготовка проекта решения о предоставле(
нии муниципальной услуги.

 3.10. Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по предоставлению муниципальной
услуги является факт завершения административной
процедуры по регистрации документов в журнале регис!
трации.

 3.11. Ответственным за выполнение данной админи!
стративной процедуры является специалист, который
решением Главы Местной Администрации МО Волковс!
кое делегирован на исполнение процедур по предостав!
лению муниципальной услуги.

 3.12. Регистрация факта прекращения трудового до!
говора осуществляется исполнителем в течение 30
дней со дня регистрации заявления.

 3.13. При подготовке пректа решения по предостав!
лению 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.

 3.14. В случае отказа в предоставлении муниципаль!
ной услуги формирует отказное личное дело, в которое
включаются проект решения об отказе в представлении
заявителю муниципальной услуги.

 3.15. Специалист, подготовивший проект решения,
подписывает его и передает личное дело заявителя на
проверку и согласование лицу, ответственному за дан!
ное направление работы.

4. Контроль правомерности принятых реше(
ний о регистрации факта прекращения трудового
договора, заключаемого работником с работода(
телем – физическим лицом, не являющимся ин(
дивидуальным предпринимателем.

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

 4.2. Ответственным за выполнение данной админис!
тративной процедуры является специалист – юрист Ме!
стной Администрации МО Волковское.

 4.3. Время выполнения процедуры по проверке пра!
вомерности 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 ре!
шений 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, № личного
дела, характер ошибки (нарушения);

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

 4.6. Специалист – юрист Местной Администрации
МО Волковское осуществляет контроль над устранени!
ем выявленных ошибок (нарушений).

 5. Порядок обжалования действий (бездей(
ствия) должностных лиц и решений, принятых в
ходе исполнения 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. Заявители, имеющие право на предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с настоящим Рег!
ламентом вправе обжаловать в досудебном порядке:

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

стоящим Регламентом сроков осуществления админи!
стративных процедур, а также другие действия (бездей!
ствие) и решения специалистов Местной Администра!
ции МО Волковское;

 5.3. Необоснованное затягивание установленных на!
стоящим Регламентом сроков осуществления админи!
стративных процедур (оказания услуг), а также другие
действия (бездействие) и решения специалистов Мест!
ной Администрации МО Волковское участвующих в пре!
доставлении муниципальной услуги могут быть обжало!
ваны заявителем путем обращения к Главе Местной
Администрации МО Волковское или в судебном поряд!
ке.

 5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или пись!
менной форме, а также в форме электронных сообще!
ний. Жалоба (претензия) может быть подана заявите!
лем, права которого нарушены, а также по просьбе зая!
вителя его представителем, чьи полномочия удостове!
рены в установленном законом порядке.

 Жалоба (претензия) может быть подана 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 МО Волковское.

 5.6. В ходе личного приема заявителю 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 ответ!
ственному за работу с обращениями граждан сотрудни!
ку местной администрации.

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

письменная жалоба,
– свою фамилию, имя, отчество (последнее – при на!

личии),
– почтовый адрес, по которому должны быть направ!

лены ответ, уведомление о переадресации жалобы,
– суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жа!

лобу, и основания, по которым заявитель считает реше!
ние по соответствующему делу неправильным,

– ставит личную подпись и дату.
Жалоба (претензия) регистрируется в регистрацион!

ном журнале.
 5.9. В случае необходимости в подтверждение своих

доводов заявитель прилагает к письменной жалобе до!
кументы и материалы либо их копии.

 5.10. Заявитель имеет право получить, а Местная
Администрации МО Волковское и ее должностные лица
обязаны ему предоставить возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затра!
гивающими его права и свободы, если нет установлен!
ных федеральным законом ограничений на информа!
цию, содержащуюся в этих документах и материалах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Регистрации факта прекращения трудового
 договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Регистрации факта прекращения трудового
 договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Регистрации факта прекращения трудового
 договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Регистрации факта прекращения трудового
 договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ(ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2012                 №  24

Об утверждении Административного регламента
предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования
Санкт(Петербурга Муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
выписок, копий архивных документов»

 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в
соответствии с решением Муниципального Совета от 07.06.2012 № 20 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией Внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское»
и постановлением Местной Администрации Внутригородского муниципального образо�
вания Муниципальный округ Волковское от 05.05.2011 №18 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Мес�
тной Администрацией Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
Муниципальный округ Волковское», Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга Муниципальный округ
Волковское муниципальной услуги «Выдача архивных справок, выписок, копий архивных
документов» (Приложение).

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муници!
пальной газете «Вестник муниципального округа №71».

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Приложение к постановлению Местной Администрации МО МО Волковское
от 07.06.2012 № 24

1. Общие положения.
 1.1. Административный регламент предоставления

муниципальной услуги (далее – Регламент) по выдаче
архивных справок, выписок, копий архивных докумен!
тов (далее – Административный регламент) разрабо!
тан в целях повышения качества предоставления и до!
ступности муниципальной услуги «Выдача архивных
справок, выписок, копий архивных документов» (далее
– муниципальная услуга) в Местной Администрации
Внутригородского муниципального образования Санкт!
Петербурга Муниципальный округ Волковское (далее –
Местная Администрация МО Волковское), создания
комфортных условий для получателей муниципальной
услуги, и определяет  порядок, сроки и последователь!
ность действий (административных процедур) в облас!
ти предоставления муниципальной услуги.

 1.2. Настоящий Регламент по предоставлению му!
ниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

– Конституция Российской Федерации;
– Федеральным законом от 6 октября 2003 года №

131!ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от  27 июля  2010 года №
210!ФЗ  «Об организации предоставления государ!
ственных и муниципальных услуг»;

– Федеральным законом от  22 октября 2004 года №
125!ФЗ  «Об архивном деле в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от  2 мая 2006 года №  59!
ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;

– Закон Санкт!Петербурга от  23 сентября 2009 года
№  420!79  «Об организации местного самоуправления
в Санкт!Петербурге»;

– Закон Санкт!Петербурга от 28 января 2009 года №
23!16 «Об архивном деле в Санкт– Петербурге»

– Уставом внутригородского муниципального обра!
зования Санкт!Петербурга муниципальный округ Вол!
ковское (далее – МО МО Волковское)

– Решением Муниципального Совета от 7 июня 2012
года № 20 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых Местной Администрацией
Внутригородского муниципального образования Санкт!
Петербурга Муниципальный округ Волковское»

 1.3 Оказание муниципальной услуги осуществляет!
ся структурным подразделением (должностным лицом)
Местной Администрации МО Волковское.

 1.4. Получателями муниципальной услуги являются
следующие категории: юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели (далее – зая!
вители).

 1.5. Заявителями, обращающимися за предостав!
лением муниципальной услуги, могут быть физические
лица и/или юридические лица, указанные в пункте  1.4.
настоящего Регламента.

 От их имени могут действовать:
 а) физические лица;
 б) законные представители.
 От имени заявителя (юридического лица) заявле!

ния, обращения, запросы (далее – запрос) могут пода!
вать лица, действующие в соответствии с законом,
иными правовыми актами и учредительными докумен!
тами, без доверенностей и представители – в силу пол!
номочий по доверенности или договору. В предусмот!
ренных законом случаях от имени заявителя (юриди!
ческого лица) могут действовать его участники (учре!
дители).

 От имени заявителя (физического лица или индиви!

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ(ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК, ВЫПИСОК,

КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

дуального предпринимателя) заявления, обращения,
запросы (далее – запросы) могут подавать сами граж!
дане или их доверенные лица с предъявлением дове!
ренности, оформленной в установленном порядке.

 2. Требования к порядку предоставления му(
ниципальной услуги.

 2.1. Конечным результатом предоставления муни!
ципальной услуги является:

 1)  – архивная справка  – документ, составленный на
бланке Местной Администрации МО Волковское, име!
ющий юридическую силу и содержащий документную
информацию о предмете запроса с указанием архи!
вного шифра и номеров листов единиц хранения тех
архивных документов, на основании которых она со!
ставлена;

 – архивная копия  – дословно воспроизводящая
текст архивного документа копия с указанием архивно!
го шифра и номеров листов единицы хранения, заве!
ренная в установленном порядке;

 – архивная выписка – документ архива, составлен!
ный на бланке Местной Администрации МО Волковс!
кое, дословно воспроизводящий часть текста архивно!
го документа, относящийся к определенному факту,
событию, лицу, с указанием архивного шифра и номе!
ров листов единицы хранения;

 – информационное письмо  – письмо, составлен!
ное на бланке Местной Администрации МО Волковское
по запросу получателя муниципальной услуги, содер!
жащее информацию о хранящихся в архиве архивных
документах по определенной проблеме, теме, об отсут!
ствии сведений или мотивированный отказ выдачи
запрашиваемых документов, рекомендацию обратить!
ся в другой архив, организацию, учреждение (с указа!
нием адреса, контактных телефонов), где может нахо!
диться необходимая заявителю информация;

 – тематический перечень архивных документов  –
систематизированный краткий или аннотированный пе!
речень заголовков архивных документов, единиц хра!
нения  (единиц учета) по определенной теме с указани!
ем их дат и архивных шифров, составленный по запро!
су получателя муниципальной услуги;

 – тематическая подборка копий архивных докумен!
тов  – систематизированный комплект копий архивных
документов или их частей по определенной теме, под!
готовленный Местной Администрацией МО Волковское
по запросу получателя муниципальной услуги.

 2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
 2. 2. Порядок информирования о правилах предос!

тавления муниципальной услуги.
 Информация о муниципальной услуге предоставля!

ется получателям муниципальной услуги непосред!
ственно в помещениях Местной Администрации МО
Волковское, а также с использованием средств теле!
фонной связи, электронного информирования, вычис!
лительной и электронной техники, посредством разме!
щения на официальном сайте Муниципального обра!
зования в сети Интернет, в средствах массовой ин!
формации, издания информационных материалов
(брошюр, буклетов и т.п.).

 2.2.1. Сведения о месте нахождения, почтовом ад!
ресе Местной Администрации МО Волковское, графи!
ке работы и графике приема:

Место нахождения: 1192102, СПб, Стрельбищенская
ул., дом 22,

 2.2.2. График (работы) приема Местной Админист!
рации МО Волковское:

 понедельник – четверг: с 09!00 до 18!00; пятница: с
09!00 до 16!00;

 перерыв: с 13!00 до 13!35;
 выходные дни: суббота, воскресенье.
 Прием Главы Местной Администрации МО Волков!

ское:
 вторник с 15!00 до 17!00, четверг 10!00 до 13!00.
 2.2.3. Справочные телефоны:
 – телефон (факс) Местной Администрации МО Вол!

ковское: 766!03!36, 766!16!24;
 2.2.4. Информацию по процедуре предоставления

муниципальной услуги можно получить на официаль!
ном сайте официальном сайте МО Волковское в сети
Интернет www.volkovskoe.ru.

 Адрес электронной почты: mamo71@mail.ru
 2.2.5. Информация по процедуре предоставления

муниципальной услуги Местной Администрацией МО
Волковское предоставляется по следующим вопро!
сам:

 – адрес, режим работы и график приема Местной
Администрации МО Волковское;

 – контактная информация Местной Администрации
МО Волковское;

 – категории граждан, имеющих право на получение
муниципальной услуги;

 – перечень документов, необходимых для получе!
ния 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 приема Главы Местной Администрации
МО Волковское;

 2.2.6. Требования к форме и характеру взаимодей!
ствия специалистов Местной Администрации МО Вол!
ковское с получателями муниципальной услуги при от!
вете на телефонные звонки, устные или письменные
обращения:

 – при ответах на телефонные звонки и устные обра!
щения специалист подробно и в корректной форме ин!
формирует обратившихся граждан по вопросу предос!
тавления муниципальной услуги;

 – ответ на телефонный звонок начинается с инфор!
мации о наименовании органа или организации, в ко!
торую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве
и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок;

 – во время разговора специалист Местной Админи!
страции МО Волковское четко произносит слова, избе!
гает параллельных разговоров с окружающими людь!
ми и не прерывает разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат;

 – специалист Местной Администрации МО Волков!
ское, осуществляющий устную консультацию, прини!
мает все необходимые меры для ответа, в том числе и
с привлечением других специалистов Местной Адми!
нистрации;

 – в случае, если специалист Местной Администра!
ции МО Волковское, к которому обратился гражданин,
не может ответить на данный вопрос в настоящий мо!
мент, он предлагает гражданину назначить другое
удобное для гражданина время для консультации;

 – в конце консультации специалист Местной Адми!
нистрации МО Волковское кратко подводит итог и пере!
числяет действия, которые следует предпринять граж!
данину;

 – ответ на письменное обращение дается в про!
стой, четкой, понятной форме с указанием фамилии и
инициалов, номера телефона специалиста Местной
Администрации МО Волковское, оформившего ответ.

 Информация о процедуре предоставления муници!
пальной услуги сообщается специалистами Местной
Администрации при личном или письменном обраще!
нии получателям муниципальной услуги, включая об!
ращение по электронной почте, по номерам телефонов
для справок, размещается на официальных сайтах, в
средствах массовой информации, на информационных
стендах МО Волковское в раздаточных информацион!
ных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

 Информация о процедуре предоставления муници!
пальной услуги предоставляется бесплатно.

 Письменные обращения получателей муниципаль!
ной услуги о порядке предоставления муниципальной
услуги, включая обращения, поступившие по электрон!
ной почте, рассматриваются специалистами Местной
Администрации МО Волковское, с учетом времени
подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий
30 дней с момента регистрации обращения.

 Информирование получателей муниципальной ус!
луги о порядке предоставления муниципальной услуги
может осуществляться с использованием средств ав!
тоинформирования. При автоинформировании обеспе!
чивается круглосуточное предоставление справочной
информации.

 Раздаточные информационные материалы  (бро!
шюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях Мест!
ной Администрации МО Волковское, предназначенных
для приема получателей муниципальной услуги.

 Специалисты Местной Администрации МО Волков!
ское информируют получателей муниципальной услуги
о порядке заполнения реквизитов заявления о предос!
тавлении муниципальной услуги.

 2.2.7. На информационных стендах, размещаемых
в местах приема граждан, и на официальном сайте МО
Волковское размещается следующая информация:

 – наименование муниципальной услуги;
 – график (режим) работы, адрес и контактная ин!

формация о Местной Администрации МО Волковское;
 – категории граждан, имеющих право на получение

муниципальной услуги;
 – перечень документов, необходимых для получе!

ния муниципальной услуги;
 – срок принятия решения о предоставлении муници!

пальной услуги;
 – перечень документов, необходимых для получе!

ния муниципальной услуги;
 – образец заполнения заявления на получение му!

ниципальной услуги;
 – основания для отказа в предоставлении муници!

пальной услуги;
 – порядок предоставления муниципальной услуги;
 – порядок обжалования действий  (бездействия)

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

 – порядок приема Главы Местной Администрации
МО Волковское;

 2.3. Перечень документов, представляемых заяви!
телями для получения муниципальной услуги, и поря!
док их представления:

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

 – письменное заявление по установленному образ!
цу (Приложение 1 к настоящему Регламенту);

 – паспорт гражданина, имеющего право на получе!

ние муниципальной услуги;
 – копия трудовой книжки  (при исполнении запросов,

касающихся подтверждения трудового стажа, в том
числе льготного, специальности, размера заработной
платы, различных надбавок и льгот в соответствии с
пенсионным законодательством Российской Федера!
ции);

 – при запросе информации, содержащей персо!
нальные данные о третьих лицах – документ, удостове!
ряющий личность  (паспорт) и доверенности третьих
лиц или документы, удостоверяющие право законных
представителей;

 2.3.2. При обращении представителя гражданина,
имеющего право на получение

 муниципальной услуги, дополнительно представля!
ются:

 – паспорт представителя гражданина, имеющего
право на получение муниципальной услуги;

 – документы, подтверждающие полномочия пред!
ставителя.

 2.3.3. Для получения муниципальной услуги по вы!
даче архивных справок, выписок, копий архивных доку!
ментов заявителем – юридическим лицом представля!
ются следующие документы:

 – запрос на бланке организации за подписью руко!
водителя  (Приложение 2  к настоящему Регламенту);

 – документ, удостоверяющий личность и полномо!
чия представителя действовать от имени юридическо!
го лица;

 – копии документов, имеющих непосредственное
отношение к заявителю и обеспечивающих поиск нуж!
ной ему информации.

 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
 2.4.1. Допустимые сроки предоставления муници!

пальной услуги:
 – Срок на регистрацию – не более 3 дней;
 – Срок предоставления муниципальной услуги – не

более 30 дней с момента регистрации запроса;
 2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных

административных процедур:
 Регистрация входящих документов, направление

Главе Местной Администрации МО Волковское (его
заместителю) – 1 день;

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

 Анализ тематики запроса, принятие решения о воз!
можности исполнения запроса  – 5 дней;

 Подготовка копии архивного документа  (архивной
справки, архивной выписки)  – 10 дней;

 Направление запроса по принадлежности; подго!
товка ответа заявителю о направлении запроса по при!
надлежности – 7 дней;

 Подготовка ответа о невозможности исполнения
запроса с указанием причин  – 7 дней;

 Подписание ответа заявителю – 1 день;
 Регистрация ответа – 1 день;
 Выдача ответа заявителю (либо направление по!

чтой) – 1 день.
 2.4.3. В общий срок осуществления процедуры по

предоставлению муниципальной услуги не входят пе!
риоды времени, затраченные заявителем на исправ!
ление и доработку документов, предусмотренных пунк!
том 2.3.

 Допустимые сроки приостановления предоставле!
ния муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена действующим зако!
нодательством Российской Федерации: 10 дней.

 В случае, если представлены не все требуемые до!
кументы, Местная Администрация МО Волковское
письменно уведомляет заявителя о необходимости
представить недостающие документы в десятидневный
срок.

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

 а) непредставление гражданином документов, ука!
занных в п.2.3.

 б) предоставление заявления и документов неупол!
номоченным лицом;

 в) недостоверность представленных гражданином
документов, указанных в п. 2.3.

 2.6. Муниципальная услуга предоставляется без!
возмездно.

 2.7. Оказание муниципальной услуги гражданам
осуществляется специалистами Местной Администра!
ции МО Волковское, обладающими необходимыми
знаниями и опытом работы.

 2.8. Специалисты Местной Администрации МО Вол!
ковское, при предоставлении муниципальной услуги,
руководствуются положениями настоящего Регламен!
та.

 2.9. Специалисты Местной Администрации МО Вол!
ковское, участвующие в предоставлении муниципаль!
ной услуги, несут персональную ответственность за
исполнение административных процедур и соблюдение
сроков, установленных настоящим Регламентом.

 2.10. График предоставления муниципальной услу!
ги формируется с учетом графика (режима) работы
Местной Администрации МО Волковское.

 Время предоставления перерыва для отдыха и пи!
тания специалистов устанавливается правилами внут!
реннего трудового распорядка местной администра!
ции. Прием получателей муниципальной услуги может
проводиться в здании местной администрации о пре!
доставлении муниципальной услуги.

 Специалист Местной Администрации МО Волковс!
кое, осуществляющий функцию по предоставлению
муниципальной услуги, устно или письменно извещает
граждан о дате и времени предоставления муници!
пальной услуги.

 2.11. Требования к помещениям Местной Админис!
трации МО Волковское, в которых предоставляется му!
ниципальная услуга.

 Помещения для предоставления муниципальной
услуги размещаются на нижних этажах зданий, обору!
дованных отдельным входом, или в отдельно стоящих
зданиях. На территории, прилегающей к ним, оборуду!
ются места для парковки автотранспортных средств.

 Вход и выход из помещения для предоставления
муниципальной услуги оборудуются соответствующи!
ми указателями.

 Прием получателей муниципальной услуги осуще!
ствляется в помещении Местной Администрации МО
Волковское. Помещение должно быть снабжено соот!
ветствующими указателями. Указатели должны быть
четкими, заметными и понятными для получателей му!
ниципальной услуги.

 В помещении для предоставления муниципальной
услуги на видном месте располагаются схемы разме!
щения средств пожаротушения и путей эвакуации посе!
тителей и работников.

 Помещение для предоставления муниципальной
услуги обеспечивается необходимыми для предостав!
ления муниципальной услуги оборудованием (компью!
терами, средствами электронно!вычислительной тех!
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ники, средствами связи, включая сеть Интернет, орг!
техникой, аудио– и видеотехникой), канцелярскими
принадлежностями, информационными и методичес!
кими материалами, наглядной информацией, стулья!
ми и столами, средствами пожаротушения и оповеще!
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

 В местах предоставления муниципальной услуги
предусматривается оборудование доступных мест об!
щего пользования (туалетов) и хранения верхней одеж!
ды посетителей.

3. 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;
 – проверка документов, анализ тематики запроса;
 – принятие решения о возможности исполнения

запроса;
 – контроль правомерности принятого решения;
 – подготовка копий архивного документа (архивных

справок, выписок, копий документов), либо уведомле!
ния об отсутствии документов и (или) направление за!
явления в другой архив, организацию, либо подготовка
ответа заявителю о невозможности исполнения запро!
са с указанием причин;

 – выдача (направление) гражданину соответствую!
щего документа, являющегося результатом предос!
тавления муниципальной услуги.

 3.2. Блок!схема предоставления муниципальной
услуги приводится в Приложении 3 к настоящему Рег!
ламенту.

 Прием заявлений и проверка представленных
документов.

 3.2. Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов является обращение заявителя в Местную
Администрацию МО Волковское с представлением
полного комплекта документов, необходимых для пре!
доставления гражданам муниципальной услуги.

 3.3.Ответственным за выполнение данной админи!
стративной процедуры является специалист Местной
Администрации МО Волковское, к должностным обя!
занностям которого относится регистрация заявлений
и обращений граждан и юридических лиц.

 3.4. Результатами выполнения данной процедуры
являются:

 – прием документов от заявителей;
 – проверка представленных заявителем заявления

и документов, необходимых для предоставления муни!
ципальной услуги,  в том числе документов, удостове!
ряющих личность заявителя;

 – формирование пакета документов для оформле!
ния личного дела заявителя для предоставления муни!
ципальной услуги;

 3.5. Формирование пакета документов для оформ!
ления личного дела заявителя для предоставления му!
ниципальной услуги осуществляется в следующем по!
рядке:

 – специалист Местной Администрации МО Волков!
ское устанавливает предмет обращения, проверяет
документы, удостоверяющие личности заявителей, а
также полномочия представителей;

 При приеме документов специалист Местной Адми!
нистрации МО Волковское осуществляет проверку
представленных заявителями документов, а именно:

 – наличие всех необходимых документов для приня!
тия решения по предоставлению гражданам муници!
пальной услуги;

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

 – отсутствие в заявлении и документах, не удосто!
веренных исправлений и серьезных повреждений, на!
личие которых не позволяет однозначно толковать их
содержание;

 – при представлении заявителями оригинала доку!
мента и незаверенной копии документа специалист
Местной Администрации МО Волковское сверяет ко!
пии с подлинником каждого документа, заверяет каж!
дую копию с расшифровкой фамилии, проставляя дату
сверки копии и оригинала документа, либо штампом
«копия верна».

 3.6. При отсутствии у заявителей необходимых доку!
ментов или при несоответствии представленных доку!
ментов требованиям данного Регламента, специалист
Местной Администрации МО Волковское уведомляет за!
явителей о наличии выявленных обстоятельств, препят!
ствующих приему представленных документов. В этом
случае специалист Местной Администрации МО Волков!
ское объясняет заявителям суть выявленных несоответ!
ствий в представленных документах и предлагает при!
нять меры по их устранению, указывая действия и их пос!
ледовательность, которые должны совершить заявители.
По просьбе заявителей специалист Администрации мо!
жет указать перечень действий в письменном виде.

 Регистрация документов в журнале регистра(
ции заявлений и решений о предоставлении му(
ниципальной услуги.

 3.7. Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по регистрации документов в жур!
нале регистрации является факт завершения админис!
тративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов.

 3.7.1. Получение документов от заявителя фиксиру!
ется в журнале регистрации.

 3.7.2. Журнал регистрации должен содержать сле!
дующие сведения:

 – порядковый номер;
 – дату обращения;
 – фамилию, имя, отчество заявителя;
 – адрес места жительства заявителя;
 – дату вынесения решения о предоставлении муни!

ципальной услуги;
 – примечание.
 3.8. Журнал регистрации должен быть пронумеро!

ван, прошнурован, скреплен печатью, подписью Главы
Местной Администрации МО Волковское. Нумерация в
журнале регистрации ведется ежегодно, последова!
тельно, начиная с первого номера со сквозной нуме!
рацией. Все исправления в журнале регистрации долж!
ны быть оговорены надписью  «исправленному верить»
и подтверждены печатью.

 3.9. Специалист Местной Администрации МО Вол!
ковское формирует пакет документов (включая заявле!
ние и документы, необходимые для принятия решений о
предоставлении муниципальной услуги и последующе!
го оформления личного дела заявителя).

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

Подготовка проекта решения о предоставлении му!
ниципальной услуги

 3.11. Основанием для начала исполнения админис!
тративной процедуры по предоставлению муниципаль!

ной услуги является факт завершения административ!
ной процедуры по регистрации документов в журнале
регистрации.

 3.12 Ответственным за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является уполномоченный
специалист Местной Администрации МО Волковское.

 3.13. Результатом данной процедуры является:
принятие решения об исполнении запроса.

3.14. При подготовке проекта решения по предос!
тавлению услуги специалист:

 – проверяет данные заявителя и представленные
им сведения;

 – анализирует данные, представленные заявите!
лем, с целью определения прав заявителя на получе!
ние муниципальной услуги в соответствии с действую!
щими нормативными документами.

 3.15. В случае отказа в предоставлении муници!
пальной услуги формирует отказное личное дело, в ко!
торое включаются проект решения 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 дан!
ное направление работы.

 4. Контроль правомерности принятых реше(
ний  по предоставлению муниципальной услуги.

 4.1. Основанием для исполнения административ!
ной процедуры по контролю правомерности принятых
решений предоставления муниципальной услуги явля!
ется выборочная проверка правомерности принятых
решений.

 4.2. Ответственным за выполнение данной админи!
стративной процедуры является специалист – юрист
Местной Администрации МО Волковское.

 4.3. Время выполнения процедуры по проверке пра!
вомерности 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 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, № личного
дела, характер ошибки (нарушения);

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

 4.6. Специалист!юрист Местной Администрации
МО Волковское осуществляет контроль над устранени!
ем ошибок (нарушений)  специалистами, участвующи!
ми в предоставлении муниципальной услуги.

 5. Порядок обжалования действий (бездей(
ствия) должностных лиц и решений, принятых в
ходе исполнения 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. Заявители, имеющие право на предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с настоящим
регламентом вправе обжаловать в досудебном поряд!
ке:

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

стоящим Регламентом сроков осуществления адми!
нистративных процедур, а также другие действия (без!
действие) и решения специалистов Местной Админис!
трации МО Волковское;

 5.3. Необоснованное затягивание установленных
настоящим Регламентом сроков осуществления ад!
министративных процедур (оказания услуг), а также
другие действия (бездействие) и решения специалис!
тов Местной Администрации МО Волковское участвую!
щих в предоставлении муниципальной услуги могут
быть обжалованы заявителем путем обращения к Гла!
ве Местной Администрации МО Волковское или в су!
дебном порядке.

 5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или пись!
менной форме, а также в форме электронных сообще!
ний. Жалоба (претензия) может быть подана заявите!
лем, права которого нарушены, а также по просьбе за!
явителя его представителем, чьи полномочия удосто!
верены в установленном законом порядке.

 Жалоба (претензия) может быть подана со дня, ког!
да заявитель узнал или должен был узнать о нарушении
своих прав.

 5.5. В устной форме жалобы рассматриваются по
общему правилу в ходе личного приема заявителя Гла!
вой Местной Администрации МО Волковское.

 5.6. В ходе личного приема заявителю 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 от!
ветственному за работу с обращениями заявителей
специалисту местной администрации.

 5.8. В письменной жалобе заявитель 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 жало!
бы;

 – 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 регистраци!

онном журнале.
 5.9. В случае необходимости в подтверждение сво!

их доводов заявитель прилагает к письменной жалобе
документы и материалы либо их копии.

 5.10. Заявитель имеет право получить, а Местная
Администрация МО Волковское и её должностные лица
обязаны ознакомить с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свобо!
ды, если нет установленных федеральным законом ог!
раничений на информацию, содержащуюся в этих до!
кументах и материалах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
выписок, копий архивных документов»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
выписок, копий архивных документов»

Продолжение на стр. 12.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
выписок, копий архивных документов»

Продолжение. Начало на стр. 11. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2012                           №  25

Об утверждении Административного регламента
предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования
Санкт(Петербурга Муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Консультирование потребителей
по вопросам защиты прав потребителей»

 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об органи�
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Санкт�
Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт�Петербурге», в соответствии с решением Муниципального Совета от
07.06.2012 № 20 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе�
мых Местной Администрацией Внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское» и постановлением Местной
Администрации Внутригородского муниципального образования Муниципальный
округ Волковское от 05.05.2011 №18 «О порядке разработки и утверждения адми�
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг Местной Адми�
нистрацией Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
Муниципальный округ Волковское», Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления Местной Админис!

трацией Внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга Муни!
ципальный округ Волковское муниципальной услуги «Консультирование потреби!
телей по вопросам защиты прав потребителей» (Приложение).

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
муниципальной газете «Вестник муниципального округа №71».

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Приложение к постановлению Местной Администрации МО МО Волковское
от 07.06.2012 № 25

1. Общие положения.
 1.1.Административный регламент предоставления

муниципальной услуги (далее – Регламент) по консуль!
тированию потребителей по вопросам защиты прав по!
требителей(далее – муниципальная услуга) разработан
в целях повышения качества предоставления и доступ!
ности муниципальной услуги, создания комфортных ус!
ловий для получателей муниципальной услуги и опреде!
ляет сроки и последовательность действий (админист!
ративных процедур) Местной Администрации Внутриго!
родского муниципального образования Санкт!Петербур!
га Муниципальный округ Волковское(далее !Местная
Администрация МО Волковское), осуществляющей
полномочия в области предоставления гражданам му!
ниципальной услуги по консультированию потребителей
по вопросам защиты прав потребителей.

 1.2.Настоящий Регламент по предоставлению муни!
ципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

 !Конституцией Российской Федерации;
 !Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131!

ФЗ «Об общих принципах организации местного само!
управления в Российской Федерации»;

 !Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210!
ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

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

 !Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149!
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;

 – Федеральным Законом от 7 февраля 1992 г. №
2300!1 «О защите прав потребителей»;

 !Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993
г. № 4866!1 «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан»;

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

 – Уставом внутригородского муниципального обра!
зования Санкт!Петербурга муниципальный округ Вол!
ковское (далее – МО МО Волковское)

 – Решением Муниципального Совета от 7 июня 2012
г. № 20 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Местной Администрацией Внутриго!
родского муниципального образования Санкт!Петербур!
га Муниципальный округ Волковское».

 1.3. Оказание муниципальной услуги осуществляет!
ся Местной Администрацией МО Волковское.

 1.4.Получателями муниципальной услуги являются
потребители – граждане, проживающие на территории
муниципального образования МО Волковское, приобре!
тающие или использующие товары (работы, услуги) ис!
ключительно для личных, семейных домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринима!
тельской деятельности (далее – заявители).

2. Требования к порядку предоставления муни(
ципальной услуги.

 2.1.Конечным результатом предоставления муници!
пальной услуги является:

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ(ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

 – ответ на все поставленные в обращении (устном, в
письменной форме или в форме электронного докумен!
та) вопросы или уведомление о переадресовании обра!
щения;

 – отказ в рассмотрении обращения (устного, в пись!
менной форме или в форме электронного документа) с
изложением причин отказа.

 Процедура предоставления муниципальной услуги
завершается путем направления ответа или отказа по
существу обращения заявителя и получения граждани!
ном результата рассмотрения обращения в письменной
или устной форме или в форме электронного документа.

 В случае, если в письменном обращении не указаны
фамилия гражданина, направившего обращение, и по!
чтовый адрес, по которому должен быть направлен от!
вет, ответ на обращение не дается.

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

 Информация о муниципальной услуге предоставля!
ется получателям муниципальной услуги непосред!
ственно в помещении Местной Администрации МО
Волковское, а также с использованием средств теле!
фонной связи, электронного информирования, вычис!
лительной и электронной техники, посредством разме!
щения на официальных сайтах в сети Интернет органов
местного самоуправления и учреждений, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в средствах
массовой информации, издания информационных ма!
териалов (брошюр, буклетов и т.д.).

 2.2.1.Консультация по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется Местной Адми!
нистрацией в помещении по адресу:

 192102, Санкт!Петербург, Стрельбищенская ул., д.
22 и по телефонам: 766!16!24, 766!03!36

Информацию по процедуре предоставления муници!
пальной услуги можно получить на сайте:

www.volkovskoe.ru
 Адрес электронной почты: mamo71@mail.ru
 2.2.2. Консультация осуществляется по следующим

вопросам:
 !график (режим) работы Местной Администрации

МО Волковское;
 !категории лиц, имеющие право на получение муни!

ципальной услуги;
 !перечень документов, необходимых для получения

муниципальной услуги;
 !срок принятия решения о предоставлении муници!

пальной услуги;
 !порядок обжалования действий (бездействия) дол!

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

 !порядок приёма к должностному лицу.
 2.2.3.Требования к форме и характеру взаимодей!

ствия должностных лиц с получателями муниципальной
услуги при ответе на телефонные звонки, устные или
письменные обращения:

 !при ответах на телефонные звонки и устные обра!
щения специалист подробно и в корректной форме ин!
формирует обратившихся заявителей по вопросу предо!
ставления муниципальной услуги;

 !ответ на телефонный звонок начинается с инфор!

мации о наименовании органа или организации, в кото!
рую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего телефонный зво!
нок;

 !во время разговора специалист четко произносит
слова, избегает параллельных разговоров с окружаю!
щими людьми и не прерывает разговор по причине по!
ступления 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
получатель, не может ответить на данный вопрос в на!
стоящий момент, он предлагает заявителю назначить
другое удобное для него время для консультации;

 !в конце консультации специалист кратко подводит
итог и перечисляет действия, которые следует предпри!
нять заявителю;

 !ответ на письменное обращение дается в простой,
четкой, понятной форме с указанием фамилии и иници!
алов, номера телефона специалиста, оформившего от!
вет.

 Информация о процедуре предоставления муници!
пальной услуги сообщается при личном или письмен!
ном обращении получателей муниципальной услуги,
включая обращение по электронной почте, по номерам
телефонов для справок, размещается на официальных
сайтах, в средствах массовой информации, на инфор!
мационных стендах и в раздаточных информационных
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 получателей муниципаль!
ной услуги о порядке предоставления муниципальной
услуги, включая обращения, поступившие по электрон!
ной почте, рассматриваются служащими Местной Ад!
министрации МО Волковское с учетом времени подго!
товки ответа заявителю в срок, как правило, не превы!
шающий 30 дней с момента регистрации обращения.

 Указанная информация может быть предоставлена
при личном или письменном обращении получателя му!
ниципальной услуги.

 2.2.4.На информационных стендах, размещаемых в
местах приема граждан, и на официальном сайте Мест!
ной Администрации МО Волковское содержится следу!
ющая информация:

 !наименование муниципальной услуги;
 !график (режим) работы, адрес и контактная инфор!

мация о Местной Администрации МО Волковское;
 !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.
 Стенды (вывески), содержащие информацию о гра!

фике (режиме) работы Местной Администрации МО
Волковское размещаются при входе в помещения Мес!
тной Администрации МО Волковское.

 2.2.5.За предоставлением муниципальной услуги
заявители обращаются в Местную Администрацию МО
Волковское.

 2.3.Перечень документов, представляемых заявите!
лями для получения муниципальной услуги, и порядок их
представления:

 При личном обращении граждан, имеющих право на
получение муниципальной услуги, представляются:

 !письменное заявление по установленному образцу
(в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регла!
менту);

 !документ, удостоверяющий личность (паспорт);
 – копии документов, имеющих непосредственное от!

ношение к оказываемой услуге и обеспечивающих пре!
доставление нужной гражданину информации.

 При обращении представителя гражданина, имею!
щего право на получение муниципальной услуги, допол!
нительно представляются:

 !паспорт представителя гражданина, имеющего
право на получение муниципальной услуги;

 !документы, подтверждающие полномочия предста!
вителя;

 2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги по
рассмотрению жалоб потребителей по вопросам, регу!
лируемым действующим законодательством Российс!
кой Федерации о защите прав потребителей.

 2.4.1.Допустимые сроки предоставления муници!
пальной услуги:

 а) решения о предоставлении муниципальной услуги
должны быть приняты в течение 30 дней со дня обраще!
ния со всеми необходимыми документами.

 б) решения об отказе в предоставлении муниципаль!
ной услуги должны быть приняты в течение 30 дней со
дня обращения со всеми необходимыми документами.

 2.4.2.Допустимые сроки прохождения отдельных ад!
министративных процедур:

 Регистрация входящих документов, направление
Главе Местной Администрации МО Волковское (его за!
местителю) – 1 день;

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

 Подготовка ответа заявителю с разъяснением поло!
жений действующего законодательства о правах потре!
бителей, способах защиты прав, органов государствен!
ной власти, правомочных принимать меры, направлен!
ные на восстановление прав потребителей, порядке об!
ращения в указанные органы. При наличии согласия за!
явителя, направление копии обращения в общество по
защите прав потребителей и органы государственной
власти, правомочные проводить проверки соблюдения
законодательства о защите прав потребителей – 15
дней.

 Подписание ответа заявителю – 1 день;
 Регистрация ответа – 1 день;
 Выдача ответа заявителю (либо направление по!
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чтой) – 1 день.
 2.4.3.Допустимые сроки приостановления предос!

тавления муниципальной услуги в случае, если возмож!
ность приостановления предусмотрена законодатель!
ством Российской Федерации: 10 дней.

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

 а) непредставление заявителем документов;
 б) предоставление заявления и документов неупол!

номоченным лицом;
 в) отсутствие у заявителя законных оснований на

предоставление муниципальной услуги, в случае несо!
ответствия требованиям, изложенным в пункте 1.4. на!
стоящего Регламента;

 г) недостоверность представленных заявителем до!
кументов.

 2.6.Муниципальная услуга по консультированию по!
требителей по вопросам защиты прав потребителей
предоставляется безвозмездно.

 2.7.Оказание муниципальной услуги заявителю мо!
жет осуществляться специалистами Местной Админис!
трации МО Волковское участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и (или) другими специалистами,
обладающими необходимыми знаниями, опытом рабо!
ты и привлекаемыми для предоставления муниципаль!
ной услуги.

 2.8.Специалисты Местной Администрации МО Вол!
ковское и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, при предоставлении муници!
пальной услуги руководствуются положениями настоя!
щего Регламента.

 2.9.Специалисты Местной Администрации МО Вол!
ковское и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут административную, дис!
циплинарную ответственность за исполнение админис!
тративных процедур и соблюдение сроков, установлен!
ных настоящим Регламентом.

 2.10.Требования к организации предоставления му!
ниципальной услуги.

 График предоставления муниципальной услуги фор!
мируется с учетом графика (режима) работы Местной
Администрации МО Волковское.

 Время предоставления перерыва для отдыха и пита!
ния служащих устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка местной администрации МО Вол!
ковское. График работы может быть изменен с учетом
природно!климатических условий территории, графика
(режима) движения общественного транспорта.

 Специалист Местной Администрации МО Волковс!
кое, осуществляющий функцию по предоставлению му!
ниципальной услуги, устно или письменно извещает по!
лучателя о дате и времени предоставления муниципаль!
ной услуги.

 Получатель муниципальной услуги в случае невоз!
можности получения муниципальной услуги в предлага!
емый срок своевременно уведомляет специалиста Ме!
стной Администрации МО Волковское, осуществляю!
щего функцию по предоставлению муниципальной услу!
ги, и согласовывает с ним предполагаемую дату предо!
ставления муниципальной услуги.

 Справочные телефоны Местной Администрации МО
Волковское: 766!16!24, 766!03!36.

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

 Вход и выход из помещения для предоставления му!
ниципальной услуги оборудуются соответствующими
указателями.

 Прием получателей муниципальной услуги осуще!
ствляется в помещении Местной Администрации МО
Волковское. В помещениях для предоставления муни!
ципальной услуги на видном месте располагаются схе!
мы размещения средств пожаротушения и путей эваку!
ации посетителей и работников.

 Помещение для предоставления муниципальной ус!
луги обеспечивается необходимыми для предоставле!
ния муниципальной услуги оборудованием (компьюте!
рами, средствами электронно!вычислительной техники,
средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехни!
кой, аудио– и видеотехникой), канцелярскими принад!
лежностями, информационными и методическими ма!
териалами, наглядной информацией, стульями и стола!
ми, средствами пожаротушения и оповещения о воз!
никновении чрезвычайной ситуации.

 В местах предоставления муниципальной услуги
предусматривается оборудование доступных мест об!
щего пользования (туалетов).

3. Административные процедуры.
 Описание последовательности действий при предо!

ставлении муниципальной услуги по консультированию
потребителей по вопросам защиты прав потребителей

 3.1.Исполнение муниципальной услуги по консульти!
рованию потребителей по вопросам защиты прав по!
требителей включает в себя следующие администра!
тивные 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;
 !контроль правомерности принятого решения;
 !выдачу заявителю соответствующего документа,

являющегося результатом предоставления муници!
пальной услуги.

 3.2. Блок!схема предоставления муниципальной ус!
луги приводится в Приложении 4 к настоящему Регла!
менту.

Прием заявлений и проверка представленных доку!
ментов

 3.2.Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов является обращение потребителя в Мест!
ную Администрацию МО Волковское с представлением
полного комплекта документов, необходимых для пре!
доставления потребителям муниципальной услуги.

 3.3.Ответственным за выполнение данной админис!
тративной процедуры является специалист (должност!
ное лицо), который распоряжением Главы Местной Ад!
министрации МО Волковское делегирован на исполне!
ние процедур по приему и регистрации входящей кор!
респонденции Местной Администрации МО Волковское
(далее – специалист).

 3.4.Результатами выполнения данной процедуры яв!
ляются:

 !прием документов от заявителей;
 !оформление личного дела заявителя.
 3.5.Для оформления личного дела заявителя специ!

алист осуществляет проверку представленных заявите!
лями документов, а именно:

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

 – отсутствие в заявлении и документах, не удостове!
ренных исправлений и серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно толковать их содер!
жание;

 !при представлении заявителями оригинала доку!
мента и незаверенной копии документа специалист све!
ряет копии с подлинником каждого документа, заверяет
каждую копию с расшифровкой фамилии, проставляя
дату сверки копии и оригинала документа, либо штам!
пом «Копия верна».

Регистрация документов в журнале регистра(
ции заявлений и решений о предоставлении му(
ниципальной услуги.

 3.6.Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по регистрации документов в жур!
нале регистрации является факт завершения админист!
ративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов.

 3.6.1.Получение документов от заявителя фиксиру!
ется в журнале регистрации (Приложение 2 или Прило!
жение 3 к настоящему Регламенту).

 3.6.2.Журнал регистрации должен содержать следу!
ющие сведения:

 !порядковый номер;
 !дату обращения;
 !фамилию, имя, отчество;
 !адрес места жительства;
 !дату вынесения решения о предоставлении муници!

пальной услуги;
 !примечание.
 3.7.Журнал регистрации должен быть пронумерован,

прошнурован, скреплен печатью, подписью Главы Мес!
тной Администрации МО Волковское. Нумерация в жур!
нале регистрации ведется ежегодно, последовательно,
начиная с первого номера со сквозной нумерацией. Все
исправления в журнале регистрации должны быть ого!
ворены надписью «Исправленному верить» и подтверж!
дены печатью.

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

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

 Подготовка проекта решения о предоставле(
нии муниципальной услуги по консультированию
потребителей по вопросам защиты прав потре(
бителей.

 3.10.Основанием для начала исполнения админист!
ративной процедуры по предоставлению муниципальной
услуги является факт завершения административной
процедуры по регистрации документов в журнале регис!
трации.

 3.11. Ответственным за выполнение данной админи!
стративной процедуры является специалист, который
решением Главы Местной Администрации МО Волковс!
кое делегирован на исполнение процедур по предостав!
лению муниципальной услуги.

 3.12.Результатами данной процедуры являются при!
нятие решения о возможности исполнения запроса.

 3.13.При подготовке проекта постановления по пре!
доставлению 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.

 3.14.В случае отказа в предоставлении муниципаль!
ной услуги формирует отказное личное дело, в которое
включаются проект постановления об отказе в пред!
ставлении заявителю муниципальной услуги.

 3.15.Специалист, подготовивший проект постанов!
ления, подписывает его и передает личное дело заяви!
теля на проверку и согласование лицу, ответственному
за данное направление работы.

4. Контроль правомерности принятых реше(
ний по консультированию потребителей по воп(
росам защиты прав потребителей.

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

 4.2.Ответственным за выполнение данной админис!
тративной процедуры является специалист – юрист Ме!
стной Администрации МО Волковское.

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

 4.4.Результатами выполнения данной процедуры яв!
ляются:

 !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 по!
становлений и ошибок.

 4.5. По результатам проверки составляется соответ!
ствующая справка, в которой отражаются:

 !цель проверки;
 !количество проверенных постановлений;
 !количество выявленных ошибок (нарушений);
 !данные по неправомерно принятым постановлени!

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

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

 4.6. Специалист – юрист Местной Администрации
МО Волковское осуществляет контроль над устранени!
ем ошибок (нарушений) специалистами, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги.

5. Порядок обжалования действий (бездей(
ствия) должностных лиц и решений, принятых в
ходе исполнения 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.Заявители, имеющие право на предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с настоящим
Регламентом вправе обжаловать в досудебном поряд!
ке:

 – отказ в приеме документов;
 – отказ заявителю в предоставлении услуги;
 !необоснованное затягивание установленных насто!

ящим Регламентом сроков осуществления админист!
ративных процедур, а также другие действия (бездей!
ствие) и решения специалистов Местной Администра!
ции МО Волковское;

 5.3.Необоснованное затягивание установленных на!
стоящим Регламентом сроков осуществления админи!
стративных процедур (оказания услуг), а также другие
действия (бездействие) и решения специалистов Мест!
ной Администрации МО Волковское участвующих в пре!
доставлении муниципальной услуги могут быть обжало!
ваны заявителем путем обращения к Главе Местной
Администрации МО Волковское или в судебном поряд!
ке.

 5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или пись!
менной форме, а также в форме электронных сообще!
ний. Жалоба (претензия) может быть подана заявите!
лем, права которого нарушены, а также по просьбе зая!
вителя его представителем, чьи полномочия удостове!

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО МО Волковское

муниципальной услуги«Консультирование потребителей
по вопросам защиты прав потребителей»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО МО Волковское

муниципальной услуги«Консультирование потребителей
по вопросам защиты прав потребителей»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО МО Волковское

муниципальной услуги«Консультирование потребителей
по вопросам защиты прав потребителей»

рены в установленном законом порядке.
 Жалоба (претензия) может быть подана 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 МО Волковское.

 5.6. Письменная жалоба может быть подана в ходе
личного приема в соответствии с графиком личного
приема, либо направлена по почте, или передана ответ!
ственному за работу с обращениями граждан сотрудни!
ку местной администрации.

 5.7. Заявителю вручается (в случае личного пред!
ставления жалобы) или направляется (в случае пись!
менного представления или представления по элект!
ронной почте) заверенное уведомление о регистрации
претензии (жалобы) с указанием времени и даты регис!
трации, а также лица, осуществившего регистрацию.

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

 5.10.Заявитель имеет право получить, а Местная
Администрации МО Волковское и ее должностные лица
обязаны ему предоставить возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затра!
гивающими его права и свободы, если нет установлен!
ных федеральным законом ограничений на информа!
цию, содержащуюся в этих документах и материалах.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ(ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2012             №  26

Об утверждении Административного регламента
предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования
Санкт(Петербурга Муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Выдача религиозным группам
подтверждений существования

на территории муниципального образования»
     В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в
соответствии с решением Муниципального Совета от 07.06.2012 № 20 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией Внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское»
и постановлением Местной Администрации Внутригородского муниципального образо�
вания Муниципальный округ Волковское от 05.05.2011 №18 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Мес�
тной Администрацией Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
Муниципальный округ Волковское», Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга Муниципальный округ
Волковское муниципальной услуги «Выдача религиозным группам подтверждений суще!
ствования на территории муниципального образования» (Приложение).

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муници!
пальной газете «Вестник муниципального округа №71».

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Приложение к постановлению Местной Администрации МО МО Волковское
от 07.06.2012 № 26

1. Общие положения.
 1.1. Административный регламент предоставле!

ния муниципальной услуги (далее – Регламент) по вы!
даче религиозным группам подтверждений существо!
вания на территории муниципального образования
МО Волковское (далее – муниципальная услуга), раз!
работан в целях повышения качества предоставления
и доступности муниципальной услуги, создания ком!
фортных условий для получателей муниципальной ус!
луги и определяет сроки и последовательность дей!
ствий (административных процедур) Местной Адми!
нистрации Внутригородского муниципального образо!
вания Санкт!Петербурга Муниципальный округ Вол!
ковское (далее – Местная Администрация МО Вол!
ковское) при предоставлении данной услуги.

 1.2. Настоящий Регламент по предоставлению му!
ниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:

 – Конституцией Российской Федерации;
 – Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №

131!ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

 – Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210!
ФЗ «Об организации предоставления государствен!
ных и муниципальных услуг»;

 – Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. №
125!ФЗ «О свободе совести и о религиозных объеди!
нениях»;

 – 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 самоуправле!
ния в Санкт!Петербурге»;

 – Уставом внутригородского муниципального об!
разования Санкт!Петербурга муниципальный округ
Волковское (далее – МО МО Волковское);

 – Решением Муниципального Совета от 7 июня
2012 г. № 20 «Об утверждении перечня муниципаль!
ных услуг, предоставляемых Местной Администраци!
ей Внутригородского муниципального образования
Санкт!Петербурга Муниципальный округ Волковское».

 1.3. Оказание муниципальной услуги осуществля!
ется структурным подразделением (должностным ли!
цом) Местной Администрации МО Волковское.

 1.4. Получателями муниципальной услуги являют!
ся граждане (далее – заявители), образовавшие ре!
лигиозную группу с намерением в дальнейшем пре!
образовать ее в религиозную организацию.

 1.5. Заявителями, обращающимися за предостав!
лением муниципальной услуги, могут быть физичес!
кие лица и (или) юридические лица, указанные в пунк!
те 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.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ(ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «ВЫДАЧА РЕЛИГИОЗНЫМ ГРУППАМ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ
 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

 От имени заявителя заявления, обращения, зап!
росы (далее – запрос) могут подавать лица, действу!
ющие в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами, без доверен!
ностей; представители – в силу полномочий по дове!
ренности или договору. В предусмотренных законом
случаях от имени заявителя (юридического лица) мо!
гут действовать его участники (учредители).

 От имени заявителя (физического лица или инди!
видуального предпринимателя) заявления, обраще!
ния, запросы (далее – запросы) могут подавать сами
граждане или их доверенные лица с предъявлением
доверенности, оформленной в установленном поряд!
ке.

2. Требования к порядку предоставления му(
ниципальной услуги.

 2.1.Конечным результатом предоставления муни!
ципальной услуги по выдаче религиозным организа!
циям подтверждений существования на территории
муниципального образования является выданный за!
явителю документ, подтверждающий существование
религиозной организации на территории муниципаль!
ного образования. Выдача религиозной организации
подтверждения существования на территории муни!
ципального образования не является регистрацией
религиозной группы.

 Форма документа, подтверждающего существова!
ние религиозной организации на территории муници!
пального образования, устанавливается Приложени!
ем 3 к настоящему Регламенту.

 Местная Администрация МО Волковское ведет ре!
естр религиозных групп, которым выдано подтвержде!
ние существования на территории муниципального
образования в соответствии с формой, установлен!
ной Приложением 4 к настоящему Регламенту.

 2.2.Порядок информирования о правилах предос!
тавления муниципальной услуги.

 Информация о муниципальной услуге предостав!
ляется получателям муниципальной услуги непосред!
ственно в помещении Местной Администрации МО
Волковское, а также с использованием средств теле!
фонной связи, посредством размещения на офици!
альном сайте муниципального образования в сети
Интернет, в средствах массовой информации, изда!
ния информационных материалов (брошюр, буклетов
и т.д.).

 2.2.1.Консультация по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется Местной Ад!
министрацией МО Волковское в помещении по адре!
су:

192102, СПб, Стрельбищенская ул., дом 22, тел.:
766!03!36, 766!16!24.

Информацию по процедуре предоставления муни!
ципальной услуги можно получить на сайте:

www.volkovskoe.ru
 Адрес электронной почты: mamo71@mail.ru
 2.2.2. Консультация осуществляется по следую!

щим вопросам:

 – график (режим) работы и адрес местной админи!
страции МО Волковское;

– категории граждан, имеющие право на получение
муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для получе!
ния 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 взаимодей!

ствия должностных лиц 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 пре!
доставления муниципальной услуги;

 – ответ на телефонный звонок начинается с ин!
формации о наименовании органа или организации, в
которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отче!
стве и должности специалиста, принявшего телефон!
ный звонок;

 – во время разговора специалист четко произно!
сит слова, избегает параллельных разговоров с окру!
жающими людьми и не прерывает разговор по причи!
не 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 на!
стоящий момент, он предлагает гражданину назна!
чить другое удобное для гражданина время для кон!
сультации;

 – 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, оформив!
шего ответ.

 Информация о процедуре предоставления муници!
пальной услуги сообщается при личном или письмен!
ном обращении получателей муниципальной услуги,
включая обращение по электронной почте, по номе!
рам телефонов для справок, размещается на офици!
альных сайтах, в средствах массовой информации, на
информационных стендах и в раздаточных информа!
ционных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

 Информация о процедуре предоставления муници!
пальной услуги предоставляется бесплатно. Инфор!
мирование получателей муниципальной услуги о по!
рядке предоставления услуги осуществляется служа!
щими Местной Администрации МО Волковское (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 элект!
ронной почте, рассматриваются служащими Местной
Администрации МО Волковское с учетом времени
подготовки ответа заявителю в срок, не превышаю!
щий 30 дней с момента регистрации обращения.

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

 2.2.4.На информационных стендах, размещаемых
в местах приема граждан, содержится следующая ин!
формация:

– наименование муниципальной услуги;
– график (режим) работы, адрес и контактная ин!

формация о Местной Администрации МО Волковское;
– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень категорий граждан, имеющих право на

получение муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получе!

ния муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления на получение му!

ниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муници!

пальной услуги;
– порядок записи па прием к должностному лицу.
 Стенды (вывески), содержащие информацию о

графике (режиме) работы Местной Администрации
МО Волковское размещаются при входе в помещения
Местной Администрации МО Волковское.

 2.2.5.За предоставлением муниципальной услуги
заявители обращаются в Местную Администрацию
МО Волковское.

 2.3. Перечень документов, представляемых заяви!
телями для получения муниципальной услуги, и поря!
док их представления:

 – паспорт гражданина, имеющего право на полу!
чение муниципальной услуги;

 – заявление от участников религиозной группы
(Приложение 1 к настоящему Регламенту).

 При обращении представителя гражданина, имею!
щего право на получение муниципальной услуги, до!
полнительно представляются:

 – документ, удостоверяющий личность представи!
теля гражданина, имеющего право на получение му!
ниципальной услуги;

 – документы, подтверждающие полномочия пред!
ставителя.

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

пальной услуги:
 а) решения о предоставлении муниципальной услу!

ги должны быть приняты в течение 30дней со дня об!
ращения со всеми необходимыми документами.

 б) решения об отказе в предоставлении муници!
пальной услуги должны быть приняты в течение 30
дней со дня обращения со всеми необходимыми доку!
ментами.

 2.4.2.Допустимые сроки прохождения отдельных
административных процедур:

 – регистрация входящих документов, направление

Главе Местной Администрации МО Волковское – 1
день;

 – рассмотрение документов и направление зада!
ния для исполнения – 1 день;

 – проверка наличия основания для выдачи религи!
озной группе подтверждения существования на тер!
ритории муниципального образования МО Волковское
– 15 дней

 – подготовка документа о подтверждении суще!
ствования (справка, ответ) !10 дней;

 – регистрация ответа – 1 день;
 – выдача ответа заявителю (либо направление по!

чтой) – 1 день;
 2.4.3.Допустимые сроки приостановления предос!

тавления муниципальной услуги в случае, если воз!
можность приостановления предусмотрена законода!
тельством Российской Федерации: 10 дней.

 2.5.Перечень оснований для отказа в предостав!
лении муниципальной услуги.

 Единственным основанием для отказа в выдаче
подтверждения существования религиозной группы
является несоответствие объединения граждан при!
знакам религиозной группы, установленным в опре!
делении религиозной группы.

 Любое прочее основание, включая предполагае!
мый незаконный характер деятельности религиозной
группы, не может являться основанием для отказа в
выдаче подтверждения существования религиозной
группы. В случае предполагаемого противоречия дея!
тельности религиозной группы Конституции Российс!
кой Федерации и законодательству Российской Феде!
рации, Местная Администрация МО Волковское выда!
ет религиозной группе документ, подтверждающий су!
ществование религиозной группы на территории му!
ниципального образования МО Волковское, а затем
обращается в орган, уполномоченный осуществлять
надзор за исполнением законодательства Российс!
кой Федерации о свободе совести и религиозных
объединениях с требованием о проверке соответствия
деятельности религиозной группы законодательству
Российской Федерации.

 2.6.Услуга предоставляется на безвозмездной ос!
нове.

 2.7.Оказание муниципальной услуги гражданам
может осуществляться специалистами Местной Ад!
министрации МО Волковское и работниками органи!
заций, участвующих в предоставлении муниципаль!
ной услуги, и (или) другими специалистами, обладаю!
щими необходимыми знаниями, опытом работы и
привлекаемыми для предоставления муниципальной
услуги.

 2.8.Специалисты Местной Администрации МО
Волковское и организаций, участвующих в предостав!
лении муниципальной услуги, при предоставлении му!
ниципальной услуги руководствуются положениями
настоящего Регламента.

 2.9.Специалисты Местной Администрации МО
Волковское и организаций, участвующих в предостав!
лении муниципальной услуги, несут персональную от!
ветственность за исполнение административных про!
цедур и соблюдение сроков, установленных настоя!
щим Регламентом.

 2.10.Требования к организации предоставления
муниципальной услуги.

 График предоставления муниципальной услуги
формируется с учетом графика (режима) работы Мес!
тной Администрации МО Волковское.

 Время предоставления перерыва для отдыха и пи!
тания специалистов устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка Местной Админис!
трации МО Волковское. График их работы может быть
изменен с учетом природно!климатических условий
территории, графика (режима) движения обществен!
ного транспорта.

 Прием получателей муниципальной услуги может
проводиться с помощью системы электронного опо!
вещения о предоставлении муниципальной услуги.

 Специалист Местной Администрации МО Волковс!
кое, осуществляющий функцию по предоставлению
муниципальной услуги, устно или письменно извеща!
ет граждан о дате и времени предоставления муници!
пальной услуги.

 Получатель муниципальной услуги в случае невоз!
можности получения муниципальной услуги в предла!
гаемый срок своевременно уведомляет работника
Местной Администрации МО Волковское, осуществ!
ляющий функцию по предоставлению муниципальной
услуги, и согласовывает с ним предполагаемую дату
предоставления муниципальной услуги.

 Справочный телефон Местной Администрации МО
Волковское: 766!16!24,766!03!36.

 2.11.Требования к оборудованию мест предостав!
ления муниципальной услуги.

 Помещения для предоставления муниципальной
услуги размещаются на нижних этажах зданий, обору!
дованных отдельным входом, или в отдельно стоящих
зданиях. На территории, прилегающей к ним, обору!
дуются места для парковки автотранспортных
средств.

 Вход и выход из помещения для предоставления
муниципальной услуги оборудуются соответствующи!
ми указателями.

 Прием получателей муниципальной услуги осуще!
ствляется в помещении Местной Администрации МО
Волковское. Помещение должно быть снабжено соот!
ветствующими указателями. Указатели должны быть
четкими, заметными и понятными для получателей
муниципальной услуги.

 В помещении для предоставления муниципальной
услуги на видном месте располагаются схемы разме!
щения средств пожаротушения и путей эвакуации по!
сетителей и работников.

 Помещение для предоставления муниципальной
услуги обеспечивается необходимыми для предос!
тавления муниципальной услуги оборудованием (ком!
пьютерами, средствами электронно!вычислительной
техники, средствами связи, включая сеть Интернет,
оргтехникой, аудио– и видеотехникой), канцелярскими
принадлежностями, информационными и методичес!
кими материалами, наглядной информацией, стулья!
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ми и столами, средствами пожаротушения и опове!
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

 В местах предоставления муниципальной услуги
предусматривается оборудование доступных мест об!
щего пользования (туалетов) и хранения верхней
одежды посетителей.

 3. Административные процедуры.
 Описание последовательности действий при пре!

доставлении муниципальной услуги
 3.1.Исполнение муниципальной услуги включает в

себя следующие административные процедуры:
 – прием заявлений и проверку документов заяви!

теля;
 – регистрацию документов в журнале регистрации;
 – принятие решения или подготовка проекта поста!

новления Главы Местной Администрации МО Волков!
ское о предоставлении муниципальной услуги;

 – проверку и подтверждение (отклонение) принято!
го решения;

 – контроль правомерности принятого решения;
 – выдачу заявителю соответствующего документа,

являющегося результатом предоставления муници!
пальной услуги.

 3.2. Блок!схема предоставления муниципальной
услуги приводится в Приложении 2 к настоящему Рег!
ламенту.

 Прием заявлений и проверка представлен(
ных документов.

 3.3 .Основанием для начала исполнения админис!
тративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов является обращение заявителя в Мест!
ную Администрацию МО Волковское с представлени!
ем полного комплекта документов, необходимых для
предоставления гражданам муниципальной услуги.

 3.4. Ответственным за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является специалист (долж!
ностное лицо), который распоряжением Главы Мест!
ной Администрации МО Волковское делегирован на
исполнение процедур по приему и регистрации входя!
щей корреспонденции Местной Администрации МО
Волковское (далее – специалист).

 3.5. Результатами выполнения данной процедуры
являются:

 – прием документов от заявителей;
 – оформление личного дела заявителя.
 3.6. Для оформления личного дела заявителя спе!

циалист осуществляет проверку представленных зая!
вителем документов, а именно:

 – правильность указанных в заявлении данных на
их соответствие данным в представленных докумен!
тах;

 – отсутствие в заявлении и документах, не удосто!
веренных исправлений и серьезных повреждений, на!
личие которых не позволяет однозначно толковать их
содержание;

 – при представлении заявителем оригинала доку!
мента и незаверенной копии документа специалист
сверяет копии с подлинником каждого документа, за!
веряет каждую копию с расшифровкой фамилии, про!
ставляя дату сверки копии и оригинала документа,
либо штампом «Копия верна».

 Регистрация документов в журнале регист(
рации заявлений  и решений о предоставлении
муниципальной услуги.

 3.7. Основанием для начала исполнения админис!
тративной процедуры по регистрации документов в
журнале регистрации является факт завершения ад!
министративной 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;
 – адрес места жительства;
 – дату вынесения решения о предоставлении муни!

ципальной услуги;
 – примечание.
 3.8. Журнал регистрации должен быть пронумеро!

ван, прошнурован, скреплен печатью, подписью Гла!
вы Местной Администрации МО Волковское. Нумера!
ция 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» 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 за!
явителя).

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

Подготовка проекта решения о предоставле(
нии муниципальной услуги по выдаче религиоз(
ным группам подтверждений существования на
территории муниципального образования.

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

 3.12. Ответственным за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является специалист, кото!
рый решением Главы Местной Администрации МО
Волковское делегирован на исполнение процедур по
предоставлению муниципальной услуги.

 3.13. Результатами данной процедуры являются:
 – отказ в предоставлении муниципальной услуги в

случае, предусмотренном п. 2.5. настоящего Регла!
мента.

 – выдача свидетельства подтверждающего суще!
ствование религиозной группы на территории муници!
пального образования.

 3.14. При подготовке проекта постановления по
предоставлению услуги специалист:

 – проверяет данные заявителя и представленные
им сведения;

 – анализирует данные, представленные заявите!
лем, с целью определения прав заявителя на получе!
ние муниципальной услуги в соответствии с действу!
ющими нормативными документами.

 3.15. В случае отказа в предоставлении муници!
пальной услуги формирует отказное личное дело, в
которое включаются проект постановления об отказе
в представлении 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.

 4. Контроль правомерности принятых реше(
ний о выдаче религиозным группам подтверж(
дений существования на территории муници(
пального образования.

 4.1.Основанием для исполнения административ!
ной процедуры по контролю правомерности принятых
решений предоставления муниципальной услуги явля!
ется выборочная проверка по правомерности приня!
тых решений.

 4.2.Ответственными за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является специалист –
юрист Местной Администрации МО Волковское.

 4.3.Время выполнения процедуры по проверке
правомерности принятых решений составляет не бо!
лее 10 дней со дня начала плановой проверки в соот!
ветствии 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 Местной Администрации
МО Волковское;

 – рекомендации соответствующим структурным
подразделениям (должностным лицам) Местной Ад!
министрации МО Волковское по устранению выявлен!
ных неправомерно принятых постановлений и ошибок.

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

 – цель проверки;
 – количество проверенных постановлений;
 – количество выявленных ошибок (нарушений);
 – данные по неправомерно принятым решениям

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, № лично!
го дела, характер ошибки (нарушения);

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

 4.6. Специалист – юрист Местной Администрации
МО Волковское осуществляет контроль над устране!
нием ошибок (нарушений) специалистами, участвую!
щими в предоставлении муниципальной услуги.

 5. Порядок обжалования действий (бездей(
ствия) должностных лиц и решений, принятых в
ходе исполнения муниципальной услуги по вы(
даче религиозным группам подтверждений су(
ществования на территории муниципального
образования.  Форма жалобы на действия долж(
ностных лиц.

 5.1.Получатели муниципальной услуги имеют пра!
во на обжалование действий (бездействия) должност!
ных лиц в досудебном и судебном порядке.

 5.2. Заявители, имеющие право на предоставле!
ние муниципальной услуги, в соответствии с настоя!
щим Регламентом вправе обжаловать в досудебном
порядке:

 – отказ в приеме документов для выдачи религи!
озным группам подтверждений существования на
территории муниципального образования;

 – отказ заявителю в предоставлении услуги по вы!
даче религиозным группам подтверждений существо!
вания на территории муниципального образования;

 – необоснованное затягивание установленных
настоящим Регламентом сроков осуществления
административных процедур, а также другие дей!
ствия (бездействие) Местной Администрации МО
Волковское;

 5.3. Необоснованное затягивание установленных
настоящим Регламентом сроков осуществления ад!
министративных процедур (оказания услуг), а также
другие действия (бездействие) и решения должност!
ных лиц Местной Администрации МО Волковское мо!
гут быть обжалованы заявителем путем обращения к
Главе Местной Администрации МО Волковское или в
судебном порядке.

 5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или пись!
менной форме, а также в форме электронных сооб!
щений. Жалоба (претензия) может быть подана зая!
вителем, права которого нарушены, а также по
просьбе заявителя его представителем, чьи полно!
мочия удостоверены в установленном законом по!
рядке.

 Жалоба (претензия) может быть подана со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать о нару!
шении своих прав.

 5.5. В устной форме жалобы рассматриваются по
общему правилу в ходе личного приема граждан Гла!
вой Местной Администрации МО Волковское.

 5.6. Письменная жалоба может быть подана в ходе
личного приема в соответствии с графиком личного
приема, либо направлена по почте, или передана от!
ветственному за работу с обращениями граждан со!
труднику местной администрации.

 5.7. Заявителю вручается (в случае личного пред!
ставления жалобы) или направляется (в случае пись!
менного представления или представления по элект!
ронной почте) заверенное уведомление о регистра!
ции претензии (жалобы) с указанием времени и даты
регистрации, а также лица, осуществившего регист!
рацию.

 5.9. В случае необходимости в подтверждение сво!
их доводов заявитель прилагает к письменной жалобе
документы и материалы либо их копии.

 5.10. Заявитель имеет право получить, а Местная
Администрация МО Волковское и её должностные
лица обязаны ознакомить с документами и материа!
лами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если нет установленных федеральным зако!
ном ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах и материалах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления  Местной Администрацией МО Волковское

 муниципальной услуги «Выдача религиозным группам подтверждений существования
на территории муниципального образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления  Местной Администрацией МО Волковское

 муниципальной услуги «Выдача религиозным группам подтверждений существования
на территории муниципального образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту предоставления  Местной Администрацией МО Волковское

 муниципальной услуги «Выдача религиозным группам подтверждений существования
на территории муниципального образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту предоставления  Местной Администрацией МО Волковское

 муниципальной услуги «Выдача религиозным группам подтверждений существования
на территории муниципального образования»



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 9
(144)

16
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ(ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2012                         №  27

Об утверждении Административного регламента
предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования
Санкт(Петербурга Муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление
в брак лицам, достигшим возраста 16(ти лет»

 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в
соответствии с решением Муниципального Совета от 07.06.2012 № 20 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией Внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское»
и постановлением Местной Администрации Внутригородского муниципального образо�
вания Муниципальный округ Волковское от 05.05.2011 №18 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Мес�
тной Администрацией Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
Муниципальный округ Волковское», Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления Местной Администрацией

Внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга Муниципальный окру!
га Волковское муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам,
достигшим возраста 16!ти лет» (Приложение).

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муници!
пальной газете «Вестник муниципального округа №71».

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Приложение к постановлению Местной Администрации МО МО Волковское
от 07.06.2012 № 27

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления

муниципальной услуги (далее – Регламент) по выдаче
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим
возраста 16!ти лет (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 дей!
ствий (административных процедур) Местной Адми!
нистрации Внутригородского муниципального образо!
вания Санкт!Петербурга Муниципальный округ Вол!
ковское (далее – Местная Администрация МО Вол!
ковское) при предоставлении данной услуги.

 1.2. Настоящий Регламент по предоставлению му!
ниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации;
– Семейным 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 предос!
тавления государственных и муниципальных услуг»;

– Федеральным законом Российской Федерации от
2 мая 2006 г. № 59!ФЗ «О порядке рассмотрения об!
ращений граждан Российской Федерации»;

– Федеральным законом Российской Федерации от
15 ноября 1997 г. № 143!ФЗ «Об актах гражданского
состояния»;

– Уставом внутригородского муниципального обра!
зования Санкт!Петербурга муниципальный округ Вол!
ковское (далее – МО МО Волковское);

– Решением Муниципального Совета от 7 июня
2012 г. № 20 «Об утверждении перечня муниципаль!
ных услуг, предоставляемых Местной Администраци!
ей Внутригородского муниципального образования
Санкт!Петербурга Муниципальный округ Волковское»

 1.3. Оказание муниципальной услуги осуществля!
ется специалистами отдела опеки и попечительства
Местной Администрации МО Волковское;

 1.4. Получателями муниципальной услуги являют!
ся следующие категории граждан:

 Получателями муниципальной услуги (далее – зая!
вители) являются несовершеннолетние граждане, до!
стигшие возраста 16!ти лет, зарегистрированные по
месту жительства на территории внутригородского
муниципального образования Санкт!Петербурга му!
ниципальный округ Волковское, имеющие основания
для вступления в брак до достижения брачного возра!
ста, совместно с гражданами, желающими вступить в
брак с несовершеннолетними.

 1.5. Муниципальная услуга по выдаче разрешений
на вступление в брак лицам, достигшим возраста ше!
стнадцати лет, носит заявительный характер.

 1.6. Заявителями, обращающимися за предостав!
лением муниципальной услуги, могут быть лица, ука!
занные в пункте 1.4. настоящего Регламента.

 От их имени могут действовать физические лица
на основании нотариально заверенной доверенности,

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ(ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ  «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦАМ,

ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 16(ТИ ЛЕТ»

оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

2. Требования к порядку предоставления му(
ниципальной услуги.

 2.1. Конечным результатом предоставления муни!
ципальной услуги является:

а) принятие решения о предоставлении муници!
пальной услуги, в связи с чем, выносится постанов!
ление Местной Администрации МО Волковское «О вы!
даче разрешения на вступление в брак» (Приложение
3).

 б) принятие решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, в связи с чем, выносится по!
становление Местной Администрации МО Волковское
«Об отказе в выдаче разрешения на вступление в
брак».

 2.2. Порядок информирования о правилах предос!
тавления муниципальной услуги.

 Информация о порядке предоставления муници!
пальной услуги предоставляется непосредственно в
помещениях Местной Администрации МО Волковское
специалистами отдела опеки и попечительства, а так!
же с использованием средств телефонной связи, по!
средством размещения на официальном сайте муни!
ципального образования в сети Интернет, в сред!
ствах массовой информации, издания информацион!
ных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

 2.2.1.Адреса, справочные телефоны отдела опеки
и попечительства Местной Администрации МО Вол!
ковское для консультаций граждан в предоставления
муниципальной услуги:

 1192102, СПб, Стрельбищенская ул., дом 22, тел.:
600!24!39

График работы: понедельник – четверг: с 09!00 до
18!00; пятница: с 09!00 до 16!00, обед с 13!00 до 13!
35. Часы приема: вторник с 15!00 до 17!00, четверг
10!00 до 13!00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

 Информацию по процедуре предоставления муни!
ципальной услуги можно получить на официальном
сайте МО Волковское в сети Интернет
www.volkovskoe.ru.

 Адрес электронной почты: mamo71@mail.ru
 2.2.2. Консультация осуществляется по следую!

щим вопросам:
 – график (режим) работы и адрес Местной Админи!

страции МО Волковское,
 – категории граждан, имеющие право на получе!

ние муниципальной услуги;
 – перечень документов, необходимых для получе!

ния 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 взаимодей!

ствия должностных лиц 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 пре!
доставления муниципальной услуги;

 – ответ на телефонный звонок начинается с ин!
формации о наименовании органа или организации, в
которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отче!
стве и должности специалиста, принявшего телефон!
ный звонок;

 – во время разговора специалист четко произно!
сит слова, избегает параллельных разговоров с окру!
жающими людьми и не прерывает разговор по причи!
не 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 на!
стоящий момент, он предлагает гражданину назна!
чить другое удобное для гражданина время для кон!
сультации;

 – 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, оформив!
шего ответ.

 Информация о процедуре предоставления муници!
пальной услуги сообщается при личном или письмен!
ном обращении получателей муниципальной услуги,
включая обращение по электронной почте, по номе!
рам телефонов для справок, размещается на офици!
альных сайтах, в средствах массовой информации, на
информационных стендах и в раздаточных информа!
ционных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

 Информация о процедуре предоставления муници!
пальной услуги предоставляется бесплатно. Инфор!
мирование получателей муниципальной услуги о по!
рядке предоставления услуги осуществляется служа!
щими Местной Администрации МО Волковское (при
личном обращении, по телефону или письменно,
включая электронную почту).

 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
Местной Администрации Внутригородского муници!
пального образования Санкт!Петербурга Муници!
пальный округ Волковское содержится следующая ин!
формация:

 – наименование муниципальной услуги;
 – график (режим) работы, адрес и контактная ин!

формация о Местной Администрации МО Волковское;
 – порядок предоставления муниципальной услуги;
 – перечень категорий граждан, имеющих право на

получение муниципальной услуги;
 – перечень документов, необходимых для получе!

ния муниципальной услуги;
 – образец заполнения заявления на получение му!

ниципальной 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
МО Волковское.

 2.3. Перечень документов, представляемых заяви!
телями для получения муниципальной услуги и поря!
док их представления:

 При личном обращении граждане подают в Мест!
ную Администрацию МО Волковское заявления с ука!
занием наименования требуемой услуги в письмен!
ном виде по форме, установленной Приложениями 1!
2 к настоящему Регламенту, и следующие документы:

 – заявление несовершеннолетнего, достигшего
возраста шестнадцати лет, по форме согласно При!
ложению 1 к настоящему Регламенту;

 – заявление лица, желающего вступить в брак с
несовершеннолетним, достигшим возраста

шестнадцати лет, по форме согласно Приложению
2 к настоящему Регламенту;

 – копия свидетельства о рождении несовершенно!
летнего, достигшего возраста шестнадцати лет;

 – документ, подтверждающий наличие уважитель!
ных причин для вступления в брак (например, меди!
цинская справка либо заключение КЭК о беременнос!
ти невесты, документ подтверждающий призыв жени!
ха в ряды вооруженных сил, свидетельство о рожде!
нии в случае рождения ребенка или др.);

 – справка о регистрации (выписка из домовой кни!
ги) по месту жительства (пребывания)

несовершеннолетнего, достигшего возраста шест!
надцати лет;

 – паспорта заявителей.
 В случае предоставления указанных в настоящем

пункте документов по почте, все заявления и прило!
женные к ним документы должны быть нотариально
удостоверены.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги не

должен превышать 30 дней со дня регистрации заяв!
ления при условии предоставления всех необходимых
документов, предусмотренных настоящим Регламен!
том.

 2.4.1. Допустимые сроки приостановления предос!
тавления муниципальной услуги в случае, если воз!
можность приостановления предусмотрена законода!
тельством Российской Федерации: 10 дней.

 В случае, если представлены не все требуемые до!
кументы, Местная Администрация МО Волковское
письменно уведомляет заявителя о необходимости
представить недостающие документы в десятиднев!
ный срок.

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

 а) непредставление заявителем документов, ука!
занных в п.2.3 настоящего Регламента;

 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 1.6.
настоящего Регламента;

 г) недостоверность представленных заявителем
документов, указанных в п.2.3. настоящего Регла!
мента;

 д) несовершеннолетняя (ий) не достигла (не дос!
тиг) возраста 16 лет.

 2.6. Муниципальная услуга предоставляется бес!
платно.

 2.7. Оказание муниципальной услуги гражданам
осуществляется служащими Местной Администрации
МО Волковское обладающими необходимыми знани!
ями, опытом работы и привлекаемыми для предос!
тавления муниципальной услуги.

 2.8. Служащие Местной Администрации МО Вол!
ковское при предоставлении муниципальной услуги
руководствуются положениями настоящего Регла!
мента.

 2.9. Служащие Местной Администрации МО Вол!
ковское несут персональную ответственность за ис!
полнение административных процедур и соблюдение
сроков, установленных настоящим Регламентом.

 2.10. Требования к организации предоставления
муниципальной услуги.

 График предоставления муниципальной услуги
формируется с учетом графика (режима) работы Мес!
тной Администрации МО Волковское.

 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 получателей муниципальной услуги может
проводиться с помощью системы электронного опо!
вещения о предоставлении муниципальной услуги.

 Служащий Местной Администрации МО Волковс!
кое, осуществляющий функцию по предоставлению
муниципальной услуги, устно или письменно извеща!
ет граждан о дате и времени предоставления муници!
пальной услуги.

 Получатель муниципальной услуги в случае невоз!
можности получения муниципальной услуги в предла!
гаемый срок своевременно уведомляет работника
Местной Администрации МО Волковское, осуществ!
ляющего функцию по предоставлению муниципальной
услуги, и согласовывает с ним предполагаемую дату
предоставления муниципальной услуги.

 2. 11. Требования к оборудованию мест предос!
тавления муниципальной услуги.

 Помещения для предоставления муниципальной
услуги размещаются на нижних этажах зданий, обору!
дованных отдельным входом, или в отдельно стоящих
зданиях. На территории, прилегающей к ним, обору!
дуются места для парковки автотранспортных
средств.

 Вход и выход из помещения для предоставления
муниципальной услуги оборудуются соответствующи!
ми указателями.

 Прием получателей муниципальной услуги осуще!
ствляется в помещении Местной Администрации МО
Волковское. Помещение должно быть снабжено соот!
ветствующими указателями. Указатели должны быть
четкими, заметными и понятными для получателей
муниципальной услуги.

 В помещении для предоставления муниципальной
услуги на видном месте располагаются схемы разме!
щения средств пожаротушения и путей эвакуации по!
сетителей и работников.

 Помещение для предоставления муниципальной
услуги обеспечивается необходимыми для предос!
тавления муниципальной услуги оборудованием (ком!
пьютерами, средствами электронно!вычислительной
техники, средствами связи, включая сеть Интернет,
оргтехникой, аудио– и видеотехникой), канцелярскими
принадлежностями, информационными и методичес!
кими материалами, наглядной информацией, стулья!
ми и столами, средствами пожаротушения и опове!
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

 В местах предоставления муниципальной услуги
предусматривается оборудование доступных мест об!
щего пользования (туалетов) и хранения верхней
одежды посетителей.

 3. Административные процедуры.
 Описание последовательности действий при пре!

доставлении муниципальной услуги
 3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в

себя следующие административные процедуры:
 – прием заявлений и проверка документов граж!

дан;
 – регистрация документов в журнале регистрации;
 – проверка и подтверждение (отклонение) возмож!

ности выдачи разрешения;
 – подготовка проекта решения о предоставлении

(отказе) муниципальной услуги;
 – контроль правомерности принятого решения;
 – принятие решения о выдаче (отказе) разрешения

на вступление в брак;
 – выдача постановления о разрешении (отказе) на

вступление в брак;
 3.2. Блок!схема предоставления муниципальной

услуги приводится в Приложении 4 к настоящему Рег!
ламенту.

 Прием заявлений и проверка представлен(
ных документов.

 3.2. Основанием для начала исполнения админис!
тративной процедуры по приему заявлений и проверке
документов является обращение заявителя в Мест!
ную Администрацию МО Волковское с представлени!
ем полного комплекта документов, необходимых для
предоставления гражданам муниципальной услуги.

 3.3.Ответственным за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является специалист, кото!
рый распоряжением Главы Местной Администрации
МО Волковское делегирован на исполнение процедур
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим
возраста 16!ти лет (далее – специалист).

 3.4. Результатами выполнения данной процедуры
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являются:
 – проверка представленных заявителям заявления

и документов, необходимых предоставления муници!
пальной услуги по выдаче разрешения на вступление
в брак лицам, достигшим возраста 16!ти лет, в том
числе документов, удостоверяющих личность заяви!
теля;

 – прием документов от заявителей;
 – формирование пакета документов для оформле!

ния личного дела заявителя для предоставления му!
ниципальной услуги.

 3.5. Формирование пакета документов для оформ!
ления личного дела заявителя для предоставления
муниципальной услуги осуществляется в следующем
порядке:

 – специалист устанавливает предмет обращения,
проверяет документы, удостоверяющие личности за!
явителей, а также полномочия представителей;

 – при приеме документов специалист осуществля!
ет проверку представленных заявителями докумен!
тов, а именно:

 – наличие всех необходимых документов, для при!
нятия решения по предоставлению гражданам муни!
ципальной услуги по выдаче разрешения на вступле!
ние в брак лицам, достигшим возраста 16!ти лет в со!
ответствии с требованиями пунктов 2.3 настоящего
Регламента;

 – правильность указанных в заявлении данных на
их соответствие данным в представленных докумен!
тах;

 – отсутствие в заявлении и документах, не удосто!
веренных исправлений и серьезных повреждений, на!
личие которых не позволяет однозначно толковать их
содержание;

 – при представлении заявителями оригинала доку!
мента и незаверенной копии документа специалист
сверяет копии с подлинником каждого документа, за!
веряет каждую копию с расшифровкой фамилии, про!
ставляя дату сверки копии и оригинала документа,
либо штампом «Копия верна».

 3.6. При отсутствии у заявителей необходимых до!
кументов или при несоответствии представленных до!
кументов требованиям, указанным в пункте 2.3. на!
стоящего Регламента, специалист уведомляет зая!
вителей 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 заявителей
специалист может указать перечень действий в пись!
менном виде.

Регистрация документов в журнале регистра(
ции заявлений  и решений о предоставлении
муниципальной услуги.

 3.7. Основанием для начала исполнения админис!
тративной процедуры по регистрации документов в
журнале регистрации является факт завершения ад!
министративной 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;
 – адрес места жительства;
 – дату вынесения решения о предоставлении муни!

ципальной услуги;
 – примечание.
 3.8. Журнал регистрации должен быть пронумеро!

ван, прошнурован, скреплен печатью, подписью Гла!
вы Местной Администрации МО Волковское. Нумера!
ция 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» 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 за!
явителя).

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

 Подготовка проекта решения о предоставле(
нии муниципальной услуги .

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

 3.12. Ответственным за выполнение данной адми!
нистративной процедуры является уполномоченный
специалист отдела опеки и попечительства Местной
Администрации МО Волковское.

 3.13. Результатами данной процедуры является
вынесение проекта постановления Местной Админис!
трации МО Волковское о выдаче разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16!ти
лет.

 3.14. При подготовке проекта решения по предос!
тавлению услуги специалист:

 – проверяет данные заявителя и представленные
им сведения;

 – анализирует данные, представленные заявите!
лем, с целью определения прав заявителя на получе!
ние муниципальной услуги в соответствии с действу!
ющими нормативными документами.

 3.15. В случае отказа в предоставлении муници!
пальной услуги формируется отказное личное дело, в
которое включается проект постановления Местной
Администрации МО Волковское об отказе в представ!
лении 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.

 4. Контроль правомерности принятых реше(
ний о выдаче разрешения  на вступление в брак
лицам, достигшим возраста 16(ти лет.

 4.1. Основанием для исполнения административ!
ной процедуры по контролю правомерности принятых
решений предоставления муниципальной услуги явля!
ется выборочная проверка по правомерности приня!
тых решений.

 4.2. Ответственными за выполнение данной адми!
нистративной процедуры являются специалист –
юрист Местной Администрации МО Волковское.

 4.3. Время выполнения процедуры по проверке
правомерности принятых решений составляет не бо!
лее 10 дней со дня начала плановой проверки в соот!
ветствии с принятым графиком проверок.

 4.4. Результатами выполнения данной процедуры
являются:

 – выявление неправомерно принятых решений по
предоставлению муниципальной услуги, и других оши!
бок (нарушений).

 – рекомендации по устранению выявленных непра!
вомерно 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 выявлен!
ных ошибок (нарушений).

 4.6. Специалист – юрист Местной Администрации
МО Волковское осуществляет контроль над устране!
нием выявленных ошибок (нарушений).

 5. Порядок обжалования действий (бездей(
ствия) должностных лиц и решений, принятых в
ходе исполнения муниципальной услуги.  Фор(
ма жалобы на действия должностных лиц.

 5.1. Получатели муниципальной услуги имеют пра!
во на обжалование действий (бездействия) должност!
ных лиц уполномоченной организации в досудебном 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 разреше!
ния на вступление в брак лицам, достигшим возраста
16!ти лет;

 – отказ заявителю в предоставлении услуги по вы!
даче разрешения на вступление в брак лицам, достиг!
шим возраста 16!ти лет;

 – необоснованное затягивание установленных на!
стоящим административным регламентом сроков
осуществления административных процедур, а также
другие действия (бездействие) и решения Местной
Администрации МО Волковское;

 5.3.Необоснованное затягивание установленных
настоящим Регламентом сроков осуществления ад!
министративных процедур (оказания услуг), а также
другие действия (бездействие) и решения специалис!
тов Местной Администрации МО Волковское участву!
ющих в предоставлении муниципальной услуги могут
быть обжалованы заявителем путем обращения к Гла!
ве Местной Администрации МО Волковское или в су!
дебном порядке.

 5.4.Жалобы могут быть поданы в устной или пись!
менной форме, а также в форме электронных сооб!
щений. Жалоба (претензия) может быть подана зая!
вителем, права которого нарушены, а также по
просьбе заявителя его представителем, чьи полно!
мочия удостоверены в установленном законом по!
рядке.

 Жалоба (претензия) может быть подана со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать о нару!
шении своих прав.

 5.5. В устной форме жалобы рассматриваются по
общему правилу в ходе личного приема граждан Гла!
вой Местной Администрации МО Волковское.

 5.6. В ходе личного приема гражданину может
быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы,
если ему ранее был дан ответ по существу поставлен!
ных 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 от!
ветственному за работу с обращениями граждан со!
труднику Местной Администрации МО Волковское.

 5.8. В письменной жалобе заявитель 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 жало!
бы,

– 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 регистраци!

онном журнале.
 Заявителю вручается (в случае личного представ!

ления жалобы) или направляется (в случае письмен!
ного представления или представления по электрон!
ной почте) заверенное уведомление о регистрации
претензии (жалобы) с указанием времени и даты ре!
гистрации, а также лица, осуществившего регистра!
цию.

 5.9. В случае необходимости в подтверждение сво!
их доводов заявитель прилагает к письменной жалобе
документы и материалы либо их копии.

 5.10. Заявитель имеет право получить, а Местная
Администрация МО Волковское и её должностные
лица обязаны ознакомить с документами и материа!
лами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если нет установленных федеральным зако!
ном ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах и материалах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16�ти лет»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16�ти лет»

Продолжение на стр. 18.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16�ти лет»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту предоставления Местной Администрацией МО Волковское

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16�ти лет»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Порядок
организации работ по компенсационному озеленению

в отношении территории зеленых насаждений
внутриквартального озеленения во внутригородском

муниципальном образовании Санкт(Петербурга
муниципальный округ Волковское

1. Общие положения.
 1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения организации ра!

бот по созданию новых зеленых насаждений внутриквартального озеленения вза!
мен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внутриквартального
озеленения.

 Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения (далее – работы по компен!
сационному озеленению) обеспечивается Местной Администрацией Внутриго!
родского муниципального образования Санкт!Петербурга муниципальный округ
Волковское (далее – Местная Администрация МО Волковское).

2. Организация работ по компенсационному озеленению.
 2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях

уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального озелене!
ния (механического, термического, химического и иного воздействия, которое
привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растения
или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель
или утрату зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также загряз!
нения вредными для произрастания растений веществами почвы территорий зе!
леных насаждений внутриквартального озеленения), если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

 2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании про!
екта работ по осуществлению компенсационного озеленения, содержащем место
и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также информа!
цию о количестве, породах зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
подлежащих созданию взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаж!
дений внутриквартального озеленения.

 2.3. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разраба!
тывается в соответствии с требованиями Закона Санкт!Петербурга от 23.06.2010
№ 396!88 «О зеленых насаждениях в Санкт!Петербурге» лицом, осуществляющим
компенсационное озеленение, и подлежит согласованию с Местной Администра!
цией МО Волковское.

 2.4. Местная Администрация МО Волковское осуществляет согласование про!
екта работ по осуществлению компенсационного озеленения в четырнадцатид!
невный срок с момента поступления проекта в Местную Администрацию с уче!
том:

 а) количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения, взамен ко!

РЕШЕНИЕ
07.06.2012                № 21

Об организации работ
по компенсационному

озеленению в отношении территорий
зеленых насаждений внутриквартального

озеленения во внутригородском муниципальном
образовании Санкт(Петербурга

муниципальный округ Волковское

 В соответствии со статьей 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге» и статьей 11
Закона Санкт�Петербурга от 23.06.2010 № 396�88 «О зеленых насаждениях в
Санкт�Петербурге», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в
отношении территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения во
внутригородском муниципальном образовании Санкт!Петербурга муниципальный
округ Волковское (Приложение).

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной
Администрации МО Волковское Мигаса А.М.

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муни!
ципального округа № 71»

 4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб!
ликования.

Глава Муниципального образования �
председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

Приложение к решению Муниципального Совета
от 07.06.2012 № 21
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Положение об организации учета
зеленых насаждений внутриквартального

озеленения на территории внутригородского
муниципального образовании

Санкт(Петербурга муниципальный округ
Волковское

1. Общие положения.

 1.1. Учет зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории
внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга муниципаль!
ный округ Волковское (далее – учет зеленых насаждений) осуществляется в целях
получения и поддержания в актуальном состоянии достоверных данных о количе!
ственных показателях зеленых насаждений внутриквартального озеленения на
территории внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга
муниципальный округ Волковское и Санкт!Петербурга.

 1.2. Объектами учета являются зеленые насаждения внутриквартального озе!
ленения – совокупность древесных, кустарниковых, травянистых растений и
цветников на территориях зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
расположенных в границах кварталов, занятых зелеными насаждениями или
предназначенные для озеленения, не имеющих непосредственного выхода к
объектам улично!дорожной сети и использующихся в рекреационных целях пре!
имущественно жителями квартала (далее – зеленые насаждения).

 1.3. Результаты учета зеленых насаждений отражаются в муниципальном реес!
тре зеленых насаждений внутриквартального озеленения внутригородского муни!
ципального образования Санкт!Петербурга муниципальный округ Волковское (да!
лее – муниципальный реестр зеленых насаждений).

2. Организация учета зеленых насаждений.

 2.1. Учет зеленых насаждений организуется Местной Администрацией Внутри!
городского муниципального образования Санкт!Петербурга Муниципальный ок!
руг Волковское (далее – Местная Администрация МО Волковское).

 2.2. Учет зеленых насаждений осуществляется путем проведения обследова!
ний зеленых насаждений, расположенных на территории внутригородского муни!
ципального образования Санкт!Петербурга муниципальный округ Волковское, и
включения полученных при обследовании данных о количественных показателях
зеленых насаждений в муниципальный реестр зеленых насаждений.

 2.3. Местная Администрация МО Волковское для проведения обследования зе!
леных насаждений вправе привлекать специализированные организации.

 2.4. Обследование зеленых насаждений и включение полученных при обследо!
вании данных о количественных показателях зеленых насаждений в муниципаль!
ный реестр зеленых насаждений производится ежегодно в срок до 31 декабря.

 2.5. Муниципальный реестр зеленых насаждений ежегодно не позднее 1 марта
утверждается Главой Местной Администрации МО Волковское.

 2.6. В течение десяти рабочих дней после утверждения муниципального реест!
ра зеленых насаждений Местная Администрация МО Волковское направляет в
Комитет по благоустройству Санкт!Петербурга выписку из муниципального реес!
тра зеленых насаждений, содержащую сведения об общей площади зеленых на!
саждений, а также о количестве учетных объектов.

 2.7. Ведение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется
Местной Администрацией МО Волковское на электронном и бумажном носителях
по форме согласно Приложению к настоящему Положению.

 2.8. Хранение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется
Местной Администрацией МО Волковское в течение пяти лет.

 2.9. Результаты учета зеленых насаждений являются общедоступными и раз!
мещаются Местной Администрацией МО Волковское на официальном сайте в
сети Интернет (www. mamo71@mail.ru) и (или) опубликовываются в муниципаль!
ной газете «Вестник муниципального округа №71».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

торых создаются новые зеленые насаждения внутриквартального озеленения;
 б) объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеле!

нению.
 2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон,

подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений внутриквартального озе!
ленения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтоже!
ния зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

 2.6. Местная Администрация МО Волковское осуществляет контроль качества
проведения работ по компенсационному озеленению.

 2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение ко!
личества зеленых насаждений внутриквартального озеленения учитывается Мес!
тной Администрацией МО Волковское при подготовке муниципального реестра
зеленых насаждений внутриквартального озеленения внутригородского муници!
пального образования Санкт!Петербурга муниципальный округ Волковское.

 2.8. Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты
о результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещают!
ся Местной Администрацией МО Волковское на официальном сайте в сети Ин!
тернет (www.mamo71@mail.ru) и (или) опубликовывается в муниципальной газете
«Вестник муниципального округа №71»

3. Объем компенсационного озеленения.
 3.1. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насажде!

ний на территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также
в случаях, когда лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении
зеленых насаждений внутриквартального озеленения не установлено в соответ!
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, компенсацион!
ное озеленение проводится за счет средств местного бюджета, в границах того
же внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга муници!
пальный округ Волковское.

 3.2. Объем компенсационного озеленения определяется Местной Администра!
цией МО Волковское исходя из обеспеченности населения в пределах внутриго!
родского муниципального образования Санкт!Петербурга муниципальный округ
Волковское территориями зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
определяемыми по результатам учета территорий зеленых насаждений внутри!
квартального озеленения.

 3.3. Показатель обеспеченности населения Санкт!Петербурга территориями
зеленых насаждений определяется для каждого района Санкт!Петербурга как со!
отношение суммы площадей всех территорий зеленых насаждений общего
пользования, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования, тер!
риторий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, расположенных в
пределах данного района Санкт!Петербурга, к общему количеству лиц, зарегист!
рированных в данном районе Санкт!Петербурга.

 Минимальный норматив обеспеченности населения территориями зеленых на!
саждений Фрунзенского района Санкт!Петербурга составляет 12 квадратных
метров на человека.

РЕШЕНИЕ
07.06.2012             № 22

Об организации учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
на территории внутригородского

муниципального образования
Санкт(Петербурга муниципальный округ

Волковское

 В соответствии со статьей 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге» и Законом
Санкт�Петербурга от 23.06.2010 № 396�88 «О зеленых насаждениях в Санкт�Пе�
тербурге», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение об организации учета зеленых насаждений внутриквар!
тального озеленения на территории внутригородского муниципального образова!
нии Санкт!Петербурга муниципальный округ Волковское (Приложение).

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной
Администрации МО Волковское Мигаса А.М.

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муници!
пального округа № 71»

 4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб!
ликования.

Глава Муниципального образования �
председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

Приложение к Положению об организации учета
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

 на территории внутригородского муниципального образования
 Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское

Приложение к решению Муниципального Совета
от 07.06.2012 № 22
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РЕШЕНИЕ

07.06.2012                № 23
О внесении изменений в решение

Муниципального Совета от 10.12.2009  № 41
«О комиссии по урегулированию

конфликта интересов»

 В соответствии со статьей 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273�ФЗ
«О противодействии коррупции», статьей 14.1. Федерального закона от 2 марта
2007 года N 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях
проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, тре�
бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполне�
ния ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, Муни�
ципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Муниципального Совета от 10.12.2009 № 41 «О комиссии
по урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

 1) в названии постановления, пункте 1, пункте 2 решения после слов «о комис!
сии по» дополнить словами «соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и»;

 2) в Приложении 1 после слов «состав комиссии по» дополнить словами «со!
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и»;

 3) в названии Приложения 2 после слов «Порядок работы Комиссии по» допол!
нить словами «соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и»;

 4) в пункте 1 Приложения 2 после слов «заседания Комиссии по» дополнить
словами «соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу!
жащих и»;

 5) в подпункте «б» пункта 1 Приложения 2 после слов «личной заинтересован!
ности» дополнить словами «(прямой или косвенной)»;

 6) в подпункте «б» пункта 13, в подпункте «б» пункта 14 Приложения 2 слова
«руководитель органа местного самоуправления» в соответствующих падежах за!
менить словами «Глава Муниципального образования» в соответствующих паде!
жах;

 3. Главе Муниципального образования – председателю Муниципального Сове!
та Яхину Р.А. ознакомить муниципальных служащих аппарата Муниципального
Совета с настоящим решением под личную роспись.

 4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи!
циального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального ок!
руга № 71».

 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Муниципаль!
ного образования – председателя Муниципального Совета Яхина Р.А.

Глава Муниципального образования �
председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
      07.06.2012                         № 24

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета от 15.12.2011 № 40

«Об утверждении местного бюджета на 2012 год»

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, содоклад (заключе�
ние) руководителя контрольного органа, в соответствии со ст. 9, 15 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства финан�
сов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н, ст. 48 Устава МО МО Волковс�
кое, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об�
разовании Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным
решением Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
 1. Внести в приложение 2 к решению Муниципального Совета от 15.12.2011 №

40 «Об утверждении местного бюджета на 2012 год» следующие изменения:
 1) в пункте 1.4.1 графы «Код вида расходов» цифры «000» заменить цифрами

«013»;
 2) в пункте 1.5.2.1 слова «Прочие расходы» заменить словами «Расходы на

оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт!Петербур!
га»;

 3) в пункте 1.5.2.2 слова «Выполнение функций органами местного самоуправ!
ления» заменить словами «Расходы по участию во временном трудоустройстве
несовершеннолетних и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы».

 2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете
«Вестник муниципального округа № 71».

 3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации
А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования �
председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2012                     №28

О внесении изменений в постановление
Местной Администрации от 07.10.2012 № 35 «О комиссии по

урегулированию конфликта интересов»

 В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 01.07.2010 № 21 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро�
ванию конфликта интересов», в целях проверки соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули�
ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения тре�
бований к служебному поведению, Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление Местной Администрации МО Волковское от

07.10.2010 № 35 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» следую!
щие изменения:

 а) в названии постановления и приложении 2 после слов «о комиссии по» до!
полнить словами «соблюдению требований к служебному поведению муниципаль!
ных служащих и»;

 б) в приложении 1 после слов «состав комиссии по» дополнить словами «со!
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и»;

 в) п.1 Положения изложить в следующей редакции:
 «1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятель!

ности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници!
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее ! комиссия),
образуемой в Местной Администрации МО Волковское (далее – Местная Админи!
страция) в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273!ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25!ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».

 2. Постановление вступает в силу после опубликования в муниципальной газе!
те «Вестник муниципального округа № 71».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

СТОП НАРКОТИК!
 В период с 24 мая по 28 июня 2012г. в Санкт�Петербурге проводится утвер�

жденный Губернатором Санкт�Петербурга Г.С. Полтавченко городской Ме�
сячник антинаркотических мероприятий, посвященный Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В связи с этим,
во Фрунзенском районе сотрудниками полиции будет проводиться межве�
домственная комплексная оперативно�профилактическая операция, цель ко�
торой – перекрытие источников и каналов поступления в незаконный оборот
наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвида�
ция незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, со�
держащих наркотическое вещество, а также выявление и пресечение дея�
тельности преступных групп, действующих в сфере наркобизнеса на терри�
тории Фрунзенского района Санкт�Петербурга.

 Уважаемые граждане!
 УМВД России по Фрунзенскому району СПб обращается к Вам с просьбой

оказать свою посильную помощь в борьбе с наркотиками. Просим всех, кто
владеет информацией о местах продажи наркотических средств, сбора нар!
команов, местах выращивания растений, содержащих наркотические веще!
ства оставить анонимную информацию по телефону доверия УМВД:
573(62(61.

Либо прислать сообщение по электронной почте УМВД: umvd!frunz@mail.ru
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ.
 Только нашими совместными усилиями мы сможем победить это зло, за!

щитить наших детей, наше будущее. Нам очень важно Ваше участие! Не ос!
тавайтесь равнодушными, информируйте нас обо всех известных Вам местах
распространения наркотиков.


