
  
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
19.06.2014                                                                                                   № 23 
 
┌    Об утверждении  
административных регламентов  
предоставления муниципальных услуг  
Местной администрацией внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта ┘ 
 

 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта от 03.05.2011г. №17 «Об утверждении 
порядков разработки, утверждения и проведения экспертизы регламентов предоставления 
муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта», Местная 
администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта    

        
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 
1. Утвердить следующие административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг: 
1.1. Административный регламент Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет - приложение 1; 

1.2. Административный регламент Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче религиозным группам подтверждений 
существования на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта - приложение 2 исключен 
постановлением Местной администрации МО Малая Охта от 01.03.2016 №6; 

1.3. Административный регламент Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий 
архивных документов органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта - 
приложение 3; 

1.4. Административный регламент Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по 
предоставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам 
защиты прав потребителей - приложение 4; 



1.5. Административный регламент Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по 
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома - приложение 5; 

1.6. Административный регламент Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по 
предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем - приложение 6; 

1.7. Административный регламент Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по 
предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем - приложение 7; 

1.8. Административный регламент Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по 
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи 
малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения топливом - приложение 8. 

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта от 22.03.2013 №13 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
Глава Местной администрации 
МО Малая Охта                                                                        О.Ю. Майорова 


