
Постановление №3 "О внесении изменений в Постановление Главы Администрации от 28.12.2012г. № 

7"  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13 » мая 2016 года                                                                                                               №  3 

  

О внесении изменений в Постановление 

Главы Администрации от 28.12.2012г. № 7 

  

В связи с внесением Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015г. №871-170 изменений в Закон Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

(исключением подпункта 17 пункта 1 статьи 10), принимая во внимание рекомендации Правительства 

Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4 Постановления от 23.03.2016г. № 189 «О внесении изменений в 

некоторые правовые акты Правительства Санкт-Петербурга», руководствуясь Уставом Муниципального 

образования Светлановское и  Решением  Муниципального Совета муниципального образования 

Светлановское от 11.05.2016г. № 14 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести изменение в Приложение к Постановлению Главы Администрации от 25.12.2012г. № 7, 

исключив пункт 7 Приложения к Постановлению. 

  

2.  Пункт 8 Приложения к к Постановлению Главы Администрации от 25.12.2012г. №7 «Об 

утверждении Административных регламентов МО Светлановское оказания муниципальных услуг» 

считать пунктом 7. 

  

3. Контроль исполнения Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Ревякина 

Г.М. 

  

4. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

  

  

Глава Администрации                                                                            С.П.Генералов 

  

 

 



 

Приложение к Постановлению 

Главы Администрации 

От 13.05.2016г. № 3 

  

  

Перечень 

Муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна 

В многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг 

  

№ Наименование муниципальной услуги 

1 

Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно. В виде обеспечения топливом. 

2 

Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания 

товарищества собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома 

3 
Регистрация трудового договора, заключаемого работников с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем. 

4 
Регистрация факта прекращения трудового договора, заключенного работником с работодателем – 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем. 

5 Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления 

6 Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей 

7 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет 

 


