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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
21.06.2012                      № 159

О порядке оформления документов на доплату к пенсии 

 В соответствии с Законом Санкт–Петербурга от 10.05.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», с Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт–Петербурга от 07.10.2011 № 244 «О 
реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт–Петербурга от 13.04.2011 № 204–50», Уставом муниципального 
образования муниципальный округ Смольнинское 
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Порядок подачи и оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета, приостановления, 
возобновления, прекращения выплат ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет), пенсии 
по инвалидности, лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Смольнинское согласно приложению.
2. Установить, что Порядок распространяется при подачи и оформлении документов на доплату к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в соответствии с реестром должностей.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

Приложение
 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 21.06.2012 № 159

«О порядке оформления документов на доплату к пенсии» 

ПОРЯДОК
подачи и оформления документов, необходимых для назначения, 
перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения выплат 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (пенсии за вы-
слугу лет), пенсии по инвалидности, лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в местной Администрации муниципального 

образования муниципальный округ Смольнинское

1. Общее положение

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт–Петербурга от 10.05.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате 
к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт–Пе-
тербурга от 07.10.2011 № 244 «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт–Петербурга от 10.05.2011 № 204–50» 
(далее – Распоряжение) и устанавливает правила оформления и формы документов, необходимых для назначения, перерас-
чета, приостановления, возобновления, прекращения выплат ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (пенсии 
за выслугу лет) (далее - доплата к пенсии) лицам, замещавшим должности муниципальной службы в местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинское (далее – Администрация).

2. Порядок оформления документов, необходимых для установления доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы.

2.1 Для установления доплаты к пенсии лицо, замещавшее должность муниципальной службы, подает заявление в Админи-
страцию по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и его копия;
- документ о виде и сроке назначенной пенсии и его копия;
- трудовая книжка и её копия;
- документы воинского учета и их копии;
- справка о размере должностного оклада лица, замещавшего должность муниципальной службы, по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку. 
 Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, подаются заявителем или его законным представителем лично или 
направляются по почте. 
 При подаче заявления иным способом установление личности и проверка подлинности подписи заявителя осуществляются в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены нотариусом или организацией, выдавшей оригиналы документов.
 Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений. Администрация для установления 
доплаты к пенсии проводит проверку документов, представленных заявителем путем направления запросов в соответствующие 
организации и учреждения.
2.2 Датой обращения за установлением доплаты к пенсии является день приема Администрацией заявления и всех документов, 
подтверждающих право на установление доплаты к пенсии.
 При направлении заявления и документов по почте датой обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле по 
месту отправления. 
 Лицо, ответственное за прием заявлений и документов, определенное распоряжением Администрации (далее – специалист), 
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и выдает заявителю расписку о принятии заявления и документов.
 В случае, если заявителем представлены не все документы, подтверждающие право на доплату к пенсии, заявитель пред-
упреждается о необходимости представить недостающие документы. В этом случае датой обращения считается дата пред-
ставления недостающих документов.
2.3. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов принимает реше-
ние о назначении доплаты к пенсии либо об отказе в её назначении, которые оформляются Постановлением Администрации.
2.3.1. В случае принятия решения о назначении доплаты к пенсии производится расчет размера доплаты к пенсии по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.3.2. В случае принятия решения об отказе в назначении доплаты к пенсии (отсутствие правовых оснований для назначения 
доплаты к пенсии), в том числе по причинам несоответствия представленных документов установленным законодательством 
требованиям, в течение трех рабочих дней после принятия решения письменно информирует заявителя о причинах отказа.
2.3.3. Администрация производит формирование личного дела заявителя, в которое подшивается заявление, представленные 
заявителем документы, Постановление о назначении доплаты к пенсии или Постановление об отказе в назначении доплаты к 
пенсии и копия письма об отказе, при необходимости копии нормативных и информационных документов, подтверждающих 
право на доплату к пенсии.
2.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия решения о назначении доплаты к пенсии Администрация информирует 
заявителя и направляет копию личного дела заявителя с извещением, по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
рядку, в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр» (далее 
– Городской центр) для проверки и обеспечения выплаты доплаты к пенсии.
2.4. Городской центр со дня поступления личного дела осуществляет проверку и формирование электронного дела заявителя в 
автоматизированной информационной системе «Электронный социальный регистр населения Санкт–Петербурга», оформление 
документов на выплату доплат к пенсии и возвращает личное дело в Администрацию для хранения. В случае неправильного 
установления доплаты к пенсии или расчета размера доплаты, возвращает личное дело в Администрацию на доработку с 
указанием причины возвращения.
2.5. Документы на выплату доплаты к пенсии лицам, зарегистрированным по месту жительства в Санкт-Петербурге, оформ-
ляются Городским центром или Администрацией через отделения федеральной почтовой связи либо кредитные организации 
в соответствии с данными, представленными заявителем.
2.6. Документы на выплату доплаты к пенсии лицам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, не 
имеющим регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге, оформляются Городским центром или Администрацией 
через кредитные организации.

3. Порядок оформления документов, необходимых для перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения выплаты 
доплаты к пенсии и направления пакета документов в Реестр

3.1 Документы на перерасчет, приостановление, возобновление и прекращение выплаты доплаты к пенсии оформляются в 
случаях:
- изменения размера расчетной единицы;
- изменения условий установления доплаты к пенсии, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления (принятие законодательных актов о перерасчете, приостановлении, 
возобновлении и прекращении выплаты доплаты к пенсии)
 3.2. При изменении в установленном законодательством порядке размера расчетной единицы Администрация в течение 
десяти рабочих дней принимает решение о проведении перерасчета доплаты к пенсии с даты изменения расчетной единицы, 
которое в течение пяти рабочих дней направляет в Городской центр.
3.3. Оформление документов, необходимых для перерасчета доплат к пенсии, в связи с изменением условий установления 
доплат к пенсии производится на основании заявления и документов, подтверждающих право на перерасчет, в порядке, уста-
новленном в разделе 2 настоящего Порядка.
3.4. При изменении законодательства Администрация Смольнинское в течение тридцати рабочих дней производит перерасчет 
доплаты к пенсии со дня вступления в силу законодательного акта, по материалам личного дела в порядке, установленном в 
разделе 2 настоящего Порядка.
3.5. Оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления и прекращения выплаты доплаты к пенсии, 

производится Администрацией в течение трех рабочих дней со дня подачи заявителем заявления и необходимых документов 
или получения Администрацией сведений, влекущих приостановление, возобновление и прекращение выплаты доплаты к 
пенсии. Администрация принимает решение о приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты доплаты к пенсии, 
которое вместе с личным делом в течение двух рабочих дней направляет в Городской центр.
3.6. Решения о перерасчете, приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты доплаты к пенсии оформляются По-
становлением Администрации. 
 Копия правового акта о перерасчете, приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты доплаты к пенсии в течение 
трех рабочих дней направляется в Городской центр для внесения изменений в Реестр с извещением по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку.
3.7. Городской центр в случае получения сведений о смерти получателя доплаты к пенсии в течение пяти рабочих дней инфор-
мирует об этом Администрацию.
3.8. Администрация в течение двух рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 3.7. настоящего Порядка, 
издает постановление о прекращении выплаты доплаты к пенсии и направляет копию постановления в Городской центр. Вы-
плата доплаты к пенсии прекращается Городским центром со дня смерти получателя доплаты к пенсии.
4. Обжалование решений о назначении или отказе в назначении, перерасчете, возобновлении доплаты к пенсии или приоста-
новление, прекращение выплаты доплаты к пенсии

 Решения Администрации о назначении или отказе в назначении, перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении, возобнов-
лении, прекращении выплаты доплаты к пенсии могут быть обжалованы в установленном действующим законодательством 
порядке.

Приложение № 1
                                                    к Порядку подачи и оформления документов, необходимых  для назначения, перерасчета доплаты к 

пенсии, приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии и ведения Реестра
 граждан, которым назначена доплата к пенсии

                                                                      Главе Администрации МО  Смольнинское 
                                              ______________________________________________

                                              от ____________________________________________
                                              паспорт серия: __________  ______________________

                                              выдан: ________________________________________
                                             ______________________________________________

                                                         (дата выдачи, кем выдан)
                                             ______________________________________________

                                                (адрес регистрации по месту жительства, телефон)
                                             _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    В  соответствии  с  Законом  Санкт-Петербурга от 10.05.2011 № 204-50 "О ежемесячной  доплате  к  трудовой  пенсии  по  старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности,   пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга",   
распоряжением   Комитета  по  социальной  политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 № 244 «О реализации статьи 5 и пункта 
9 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 «204-50», прошу назначить мне ежемесячную доплату за стаж к трудовой 
пенсии по старости (пенсии за выслугу лет) (нужное подчеркнуть) размер которой прошу исчислить из оклада по должности:
______________________________________________________________________________________.

(указать должность и период работы на этой должности)
Получаю пенсию ___________________ за счет средств _________________________________
                                             (вид пенсии)                                                     (указать выплачивающий орган)
 Получаю доплату к пенсии _____________________________________________________________
                                                                                         (вид доплаты)
    Обязуюсь  в  пятидневный  срок сообщить в Администрацию   муниципального  образования  Смольнинское о замещении 
государственной  должности  Российской Федерации, государственной должности субъекта  Российской Федерации, выборной 
муниципальной должности, должности федеральной  государственной   службы, государственной   должности государственной  
службы  субъекта  Российской  Федерации  или муниципальной должности  муниципальной  службы  и  увольнении с госу-
дарственной должности Российской Федерации, государственной должности  субъекта  Российской Федерации,   выборной 
муниципальной   должности, должности  федеральной государственной  службы,  государственной  должности государственной 
службы субъекта  Российской  Федерации  или  муниципальной должности муниципальной службы,  о  назначении  доплат  к 
пенсии из других источников, об изменении места  жительства, гражданства и других обстоятельствах, влияющих на право, 
размер и сроки установления ежемесячной доплаты.
    Предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  недостоверных сведений.  Против  проверки  представленных  
сведений  и  удержания излишне выплаченных сумм не возражаю.
    Подпись: ______________/_____________________________________________________________
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Заявление зарегистрировано: ____________________ 20__ года N ______________
Место для печати органа местного самоуправления
____________________________________________________________________________________     (Ф.И.О., должность сотрудника, от-
ветственного за прием документов)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Санкт-Петербург                                                                                                                 "__" __________ 20__ г.

Я, ____________________________________________________________________________________,
                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Дата рождения _________________________, пол ___________________________
                                 (число, месяц, год)                     (женский, мужской - указать нужное)
Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                           (почтовый индекс и адрес)
Адрес фактического проживания ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                      (почтовый индекс и адрес фактического проживания)
настоящим  даю  свое  согласие  Администрации МО Смольнинское (Суворовский проспект, дом 60, Санкт-Петербург, 191124), 
Санкт-Петербургскому  казенному  учреждению "Городской    информационно-расчетный   центр"   (пр.   Шаумяна,   д.   20, 
Санкт-Петербург, 195112), подведомственному Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга  Правительства  Санкт-
Петербурга  (пер.  Антоненко,  д. 6, Санкт-Петербург, 190000), далее - Оператор, на обработку
    
    V      моих персональных данных,
    
    
    V   
         персональных   данных  лица,  законным  представителем  которого  я являюсь (далее - представляемый):
____________________________________________________________________________________,
                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Дата рождения _______________________, пол _____________________________
                                 (число, месяц, год)                    (женский, мужской – указать)
Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                           (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                           (почтовый индекс и адрес)
Адрес фактического проживания ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                          (почтовый индекс и адрес фактического проживания)
 а именно, совершение  действий,  предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  N  152-ФЗ "О персональных  
данных",  содержащихся в настоящем заявлении,  включая  получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований    
действующего   законодательства   Российской  Федерации,   с использованием средств автоматизации.
    Согласие дается мною для  целей предоставления  мне  (представляемому) муниципальных и государственных услуг.
    Данное согласие распространяется на следующую  информацию  обо  мне  (о представляемом): фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес,  сведения  о  документах,  удостоверяющих  личность,  трудовой стаж, социальное  
положение,  и  иная  информация,  относящаяся  к  моей личности (личности представляемого), необходимая для достижения 
указанных выше целей (далее - "персональные данные").
    В случае если персональные данные содержат биометрические данные в виде фотографического изображения, то я также 
даю согласие на их обработку.
    Настоящее  согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,  содержащих   
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может 
быть   отозвано   путем направления  мною  соответствующего письменного уведомления оператору не менее чем за 3 (три) 
месяца до момента отзыва согласия.
    Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в отношении   персональных   данных, которые  
необходимы  или  желаемы  для достижения   указанных   выше целей, включая  без  ограничения:  сбор, систематизацию,  
накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (в  том  числе  передача), 
обезличивание, блокирование,  уничтожение,  трансграничную передачу персональных данных, а также  осуществление  любых  
иных  действий с моими персональными данными с учетом требований действующего законодательства.
    Обработка  персональных  данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но не огра-
ничиваясь ими):  хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
    Настоящим  я  признаю  и  подтверждаю, что в случае если для достижения указанных  выше целей необходимо передать пер-
сональные данные третьему лицу (в  том  числе  организации,  не  принадлежащей  к  исполнительным  органам государственной 
власти Санкт-Петербурга), передачи Оператором принадлежащих ему  функций  и полномочий иному лицу, оператор вправе в 
необходимом объеме частично либо полностью передавать персональные данные таким третьим лицам, их  агентам  и  иным  
уполномоченным  ими  лицам. Также настоящим признаю и подтверждаю,  что  настоящее  согласие  дано  мною третьим лицам, 
указанным выше,  и  такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

    Подпись: _______________/______________________________________________/__.__.20__
                                                            (Фамилия, Имя, Отчество полностью)                                (дата)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Мною, _______________________________________________________________________________,
для назначения, перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии 
(нужное подчеркнуть) в Администрацию МО Смольнинское представлены следующие документы:



2 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ ИЮЛЬ 2012 г.

N п/п Наименование документа (заполняется за-
явителем) 

Примечание специалиста органа местного 
самоуправления 

1 

2 

3 

4 

5 

____________________________________________         ____________________________________
                             (подпись заявителя)                                              (подпись специалиста)
"___" _______________ 20__ г.                                          "___" _______________ 20__ г.

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр.
____________________________________________________________________________________
приняты "___" _________________ 20__ г. и зарегистрированы в журнале учета заявлений под N _________
________________________________________________________________________________(Ф.И.О. и должность ответственного 
специалиста)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Администрация МО Смольнинское

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр.
_________________________________________________________________________________приняты "___" _________________ 20__ г. и 
зарегистрированы в журнале учета заявлений под N ________
_____________________________________________________________________________________                                                      (Ф.И.О. и 
должность ответственного специалиста)

Приложение N 2
к Порядку подачи и оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета доплаты к пенсии,

приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии и ведения Реестра
                                                     граждан, которым назначена доплата к пенсии

[На бланке органа местного самоуправления
Санкт-Петербурга]

Дата выдачи "__" __________ 20__ г.

СПРАВКА О РАЗМЕРЕ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ЛИЦА, 
ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. замещавшего)

____________________________________________________________________________________
(наименование должности, группа должностей)
Должностной оклад за период работы с _________________ по _________________
составлял _______________________ расчетных единиц.
Основание выдачи справки: _________________________________________________________
(штатное расписание, лицевой счет)
Глава Администрации МО Смольнинское
                      _________________           ______________________________
                              (подпись)                           (расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер    __________________        _______________________________
                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

    М.П.
Со справкой ознакомлен      _________________________________________________

                                                                        (подпись заявителя, дата)

Приложение N 3
                                                     к Порядку подачи и оформления документов, необходимых 

                                                 для назначения, перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, возобновления, прекращения 
                                               выплаты доплаты к пенсии и ведения Реестра  граждан, которым назначена доплата к пенсии

[На бланке органа местного самоуправления
Санкт-Петербурга]

РАСЧЕТ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
замещавшему(ей)  должность  муниципальной  службы Санкт-Петербурга 

____________________________________________________________________________________
(полное наименование должности)

____________________________________________________________________________________
с "__" ___________ 20__ г. к пенсии ____________________________________________________

                                                                                                       (Вид пенсии)
устанавливается:
доплата к пенсии за стаж в размере _____________________________ руб._________коп.

Стаж, засчитываемый для исчисления доплаты к пенсии, составляет:

Период замещения 
должности 

Наименование и кате-
гория органа местного 
самоуправления  

Полное наименование 
должности  

Группа должностей 
(по соотнесению/по 
Реестру) 

Стаж (лет, меся-
цев, дней) 

Всего: 

из них:
период замещения муниципальных должностей составляет __________________________
период замещения должностей муниципальной службы составляет ___________________

    Размер  должностного  оклада  по  должности (принимаемой для исчисления размера доплаты за стаж) __________________
__________________________________________________
   (наименование должности, группа должностей)
составляет ____________________________________ расчетных единиц.
Размер расчетной единицы на дату установления составляет ____________________руб.
Расчет размера доплаты к пенсии за стаж (по формуле):
____________________________________________________________________________________

Глава Администрации МО Смольнинское                _______________        _____________________
                                                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи)

Специалист (исполнитель)   _______________       ______________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

МП                                    _______________________
                                                            (Дата)

                                                                                   
   Приложение № 4

                                                     к Порядку подачи и оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета доплаты 
к пенсии, приостановления, возобновления, прекращения 

                                               выплаты доплаты к пенсии и ведения Реестра граждан, которым назначена доплата к пенсии

[На бланке органа местного самоуправления
Санкт-Петербурга]

ИЗВЕЩЕНИЕ  от ____________ № _______

 в Санкт-Петербургское казенное учреждение "Городской информационно-расчетный центр" от Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Смольнинское (юридический и почтовый адрес:  Санкт-Петербург, 191124, Суворовский 
проспект, дом 60, Центральный район)

№ п/п Ф.И.О. (заявителя) Адрес (заяви-
теля) 

Примечание (новое назначение, перерасчет, возобновление, 
приостановление, прекращение, изменение адреса, иное) 

Итого: _______________________________________ дел на выплату 

Ответственный исполнитель ________________________________________ телефон
                                                            (Ф.И.О., подпись)
Дата принятия документов ______________ Исполнитель ______________________________
                                                                                                                            (Ф.И.О., подпись)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

ИЗВЕЩЕНИЕ  от ____________ №_______

 в Санкт-Петербургское казенное  учреждение "Городской информационно-расчетный центр" от Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Смольнинское (юридический и почтовый адрес:  Санкт-Петербург, 191124, 
Суворовский проспект, дом 60, Центральный район)

№ п/п Ф.И.О. (заявителя) Адрес (заяви-
теля) 

Примечание (новое назначение, перерасчет, возобновление, 
приостановление, прекращение, изменение адреса, иное) 

Итого: _______________________________________ дел на выплату 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
28.06.2012                                    № 165

«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
Санкт-Петербург

    В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 июня 2011 года 
№ 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и учитывая изменения принятые в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального 
образования Смольнинское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить:
- «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи мало-
обеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом» согласно приложению 1; 
- «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по консультированию жителей муниципального 
образования Смольнинское по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома» согласно приложению 2;
-  «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заклю-
чаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» 
согласно приложению 3;
- «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем» согласно приложению 4;
- «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий 
архивных документов органов местного самоуправления» согласно приложению 5;
- «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам 
защиты прав потребителей» согласно приложению 6;
- «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче религиозным группам подтверждений 
существования на территории муниципального образования» согласно приложению 7;
- «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста 16-ти лет» согласно приложению 8.
2 Отменить Постановление Администрации 
- № 162 от 01.07.2011 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о времени и месте проведения мероприятий, организуемых для жителей муниципального 
образования»;
- № 163 от 01.07.2011 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление консультаций жителям  муниципального образования по вопросам формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома;
- № 164 от 01.07.2011 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Вы-
дача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования муниципального 
округа Смольнинское»;
- № 165 от 01.07.2011 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Вы-
дача архивных справок, выписок, копий архивных документов»;
- № 167 от 01.07.2011 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление консультаций жителям  муниципального образования по вопросам  создания товариществ собствен-
ников жилья»;
- № 168 от 01.07.2011 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Вы-
дача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет в порядке, установленном семейным 
законодательством»;
- № 169 от 01.07.2011 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Регистрация трудового договора, заключаемого  работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем»; 
- № 170 от 01.07.2011 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения его топливом»;
- № 1 от 10.01.2012 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Кон-
сультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

Приложение 1 к Постановлению Администрации МО Смольнинское
 «28» июня 2012 № 165

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМ-
СЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, НАРУШАЮЩЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ ГРАЖДАНИНА, КОТОРУЮ ОН НЕ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ТОПЛИВОМ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспечен-
ным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) местной администрации муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское (далее – местная администрация) при предоставлении данной услуги.
1.2.  Предмет регулирования Административного регламента: порядок предоставлению муниципальной услуги по предо-
ставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом (далее 
- муниципальная услуга).
1.3.  Круг заявителей - заявителями являются: физические лица, имеющие место жительства (в соответствии с регистрацией) 
в муниципальном образовании Смольнинское Санкт-Петербурга, являющиеся малообеспеченными гражданами, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоя-
тельно (далее – заявители), либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении услуги.
Уполномоченными представителями могут быть как физические, так и юридические лица, полномочия которых основаны на до-
веренности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям непосредственно в по-
мещении местной администрации, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 
вычислительной и электронной техники, посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет, в средствах мас-
совой информации, на информационных стендах местной администрации, издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.)
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется местной администрацией, в лице слу-
жащего отдела организационного отдела, к должностным обязанностям которого отнесено оказание данной услуги (далее 
– служащий местной администрации, специалист). 
1.4.2. Консультация по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется местной администрацией: 
- при личном обращении.
– при письменном обращении.
– при обращении в форме электронного документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет. 
Место нахождения местной Администрации МО Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 60;
– Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 60.
– Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-17-98. 
– Адрес электронной почты info@smolninscoe.sp.ru
– Официальный сайт в сети интернет http://www.smolninscoe.sp.ru/
График работы местной администрации: ежедневно кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 
18.00 (по пятницам и в предпраздничные дни до 17.00). Обед с 13.00 до 14.00.
1.4.3. Информация предоставляется по следующим вопросам:
- график (режим) работы местной администрации, осуществляющей прием и консультацию заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги;
- адрес местной администрации, предоставляющей муниципальную услугу;
- контактная информация о местной администрации;
- категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 
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местной администрации;
- порядок записи на прием к должностному лицу.

1.4.4 Требования к форме и характеру взаимодействия служащих местной администрации с заявителями при ответе на теле-
фонные звонки, устные или письменные обращения:
- при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в корректной форме информирует обратив-
шихся граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок;
- во время разговора специалист четко произносит слова, избегает параллельных разговоров с окружающими людьми и не 
прерывает разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- специалист, предоставляющий информацию, принимает все необходимые меры для ответа, в том числе и с привлечением 
других специалистов;
- в случае, если специалист, к которому обратился гражданин, не может ответить на данный вопрос в настоящий момент, он 
предлагает гражданину назначить другое удобное для гражданина время для предоставления информации;
- время разговора по телефону не должно превышать 10 минут;
- ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона специалиста, оформившего ответ.

1.4.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно
1.4.6. Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются служащими местной администрации, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок не превышающий 30 дней с 
момента регистрации обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный или иной орган местного самоуправ-
ления, в целях получения сведений необходимых для ответа на обращение, глава Администрации МО Смольнинское, либо 
уполномоченное на то лицо, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока рассмотрения обращения заявителя, направившего обращение. 
1.4.7. Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях местной 
администрации, предназначенных для приема заявителей муниципальной услуги.
1.4.8. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан помимо информации по вопросам, указанным в 
п.1.4.3 настоящего Регламента, вывешивается образец заполнения заявления о предоставлении услуги.
Служащие местной администрации информируют заявителей муниципальной услуги о порядке заполнения реквизитов за-
явления.
1.4.9. Служащие местной администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной слуги: предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоя-
тельно, в виде обеспечения их топливом.
 2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Администрация муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское.
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно служащими местной администрации, уполномоченными осущест-
влять предоставление муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - оказание натуральной помощи получателям муниципальной услуги в виде обеспечения их топливом;
- предоставления письма с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в местной админи-
страции. При необходимости получения дополнительной информации в других организациях, срок рассмотрения заявления 
может быть продлен главой местной администрации или должностным лицом его замещающим, не более чем на 30 дней, о 
чем уведомляется заявитель.
При поступлении заявлений, которые не соответствуют требованиям пунктов 2.6.3 и 2.6.4 настоящего регламента, местная 
администрация в 7-дневный срок запрашивает у заявителя необходимую информацию. При предоставлении дополнительных 
сведений в течении 30 дней со дня их поступления предоставляется муниципальная услуга. В случае не поступления до-
полнительных сведений в течение 30 дней с даты регистрации заявления – заявителю направляется письмо с объяснением 
причин его неисполнения.
Заявления, не относящиеся к компетенции местной администрации, в течение 7 дней направляются по принадлежности в 
соответствующий орган или организацию, о чем уведомляется заявитель.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги):
- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178- ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134 – ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;
- - Закон Санкт-Петербурга от 24 октября 2000 г. № 542 – 63 «О порядке определения прожиточного минимума и потреби-
тельской корзины в Санкт-Петербурге»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
- Устав муниципального образования Смольнинское; 
- Решение Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское от 14 июня 2012 года № 160 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг».
- Постановление Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг местной Администрацией 
муниципального образования Смольнинское».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Заявители, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги лично, должны представить: 
1) заявление об оказании натуральной помощи получателям муниципальной услуги в виде обеспечения их топливом;
2) паспорт или иной документ удостоверяющий личность заявителя;
3) действующая справка органа социальной защиты населения о признании заявителя малоимущем. Заявитель вправе при-
ложить к обращению другие документы и материалы либо направить их или их копии в электронной форме или в письменной 
форме;
4) документ подтверждающий регистрацию заявителя о проживании на территории муниципального образования.
2.6.2. При обращении представителя работодателя или работника, имеющих право на получение муниципальной услуги, 
представитель должен представить: 
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;
3) документ, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающий полномочия 
представителя;
4) действующая справка органа социальной защиты населения о признании заявителя малоимущем. Заявитель вправе при-
ложить к обращению другие документы и материалы либо направить их или их копии в электронной форме или в письменной 
форме.
2.6.3. В случае предоставления документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента по почте, 
все приложенные к заявлению копии документов должны быть нотариально удостоверены.
2.6.4. Заявление заполняется заявителем при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
чернилами черного или синего цвета. Заявление заверяется личной (электронной) подписью заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Заявление должно содержать следующую информацию:
- наименование местной администрации, в которую направляется заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации заявления;
- просьбу оказать конкретную муниципальную услугу;
- личную подпись и дату.
2.6.6. Заявления и документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, принимаются на личном приеме 
заявителя в местной администрации или могут быть направлены заявителем по почте в соответствии с п. 2.6.3. настоящего 
регламента. Одновременно с копиями документов предъявляются оригиналы.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 
- при обращении на личном приеме у заявителя отсутствуют оригиналы документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2. на-
стоящего регламента;
- представленные копии документов, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2. настоящего регламента, и поступившие по почте, не 
заверены в установленном порядке.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента;
- недостоверность представленных заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента;
- предоставление заявления и документов лицом, не входящим в круг заявителей.
- предоставление заявления и документов неуполномоченным лицом.
- отсутствие у заявителя законных оснований на получение муниципальной услуги в местной администрации в случае несо-
ответствия его требованиям, указанным в пункте 1.3. настоящего регламента. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в электронной очереди при подаче заявления в форме электронного документа в виде запроса 
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего дня. 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- письменные заявления регистрируются в местной администрации в течение 1 рабочего дня со дня поступления;
- заявления, поданные в форме электронного документа, регистрируются в день их поступления, или, в случае поступления 
заявления в выходной или праздничный день, в первый рабочий день.
Регистрационный номер заявления по выбору заявителя выдается на руки, сообщается по телефону или направляется по 
электронной почте.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению информации о предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в помещениях местной администрации. Помещения должны 
быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для получателей 
муниципальной услуги.
В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и работников.
2.12.2. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая сеть Интер-
нет, оргтехникой); бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями; информационными и методическими материалами; 
наглядной информацией, предусмотренной пунктами 1.4.3 и 1.4.8 настоящего регламента; стульями и столами, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Заявитель имеет право:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, том числе в 
электронной форме;
- получать муниципальную услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц местной ад-
министрации.
2.13.1. Основными количественными показателями доступности муниципальной услуги является количество зарегистри-
рованных заявлений и количество случаев оказания натуральной помощи получателям муниципальной услуги в виде обе-

спечения их топливом.
2.13.2. Основные качественные показатели муниципальной услуги обеспечиваются полнотой и точностью предоставленной 
заявителю услуги.
2.13.3. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги предусмотрены нормативными правовыми актами, 
приведенными в пункте 2.5. настоящего регламента.
2.13.4. Количественными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- срок рассмотрения заявления;
- количество зарегистрированных заявлений;
- количество случаев оказания натуральной помощи получателям муниципальной услуги в виде обеспечения их топливом;
- количество выданных писем с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц местной администрации.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.14.1 Обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте местной 
администрации и на едином портале государственных и муниципальных услуг. 
2.14.2. Обеспечение возможности подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с использованием 
официального сайта местной администрации и единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.14.3. Обеспечение при направлении заявителем обращений в форме электронного документа представления заявителю 
электронного сообщения подтверждающего поступление обращения в местную администрацию.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
- прием заявления и проверка представленных заявителем документов; 
- регистрация заявления;
-принятие постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению на-
туральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
- выдача заявителю постановления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.
3.2. Особенности рассмотрения заявления поступившего в форме электронного документа.
По заявлению, поступившему в форме электронного документа, местная администрация в течение 30 дней со дня получения 
заявления осуществляет подготовку соответствующего постановления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
Заявителю направляется письменный ответ о возможности получения постановления о предоставлении муниципальной услуги 
при предоставлении заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 или 2.6.2 настоящего регламента.
3.3. Прием заявления и проверка представленных заявителем документов. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему заявления и проверке документов является 
обращение заявителя в местную администрацию с представлением документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 
настоящего регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист местной администрации, в должност-
ную инструкцию которого входит прием и регистрация документов, поступающих местную администрацию (далее – специалист).
Результатами выполнения данной процедуры являются:
- проверка представленных заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления услуги по предоставлению 
натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом, на предмет соответствия 
их требованиям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента; 
- прием документов от заявителя либо отказ в приеме документов, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего 
регламента.
Специалист устанавливает предмет обращения, проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя.
Специалист проверяет правильность указанных в заявлении данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отсутствии у заявителей необходимых документов или при несоответствии представленных документов требованиям 
данного регламента, специалист местной администрации, в двухдневный срок с момента регистрации обращения, уведомляет 
заявителей о наличии выявленных обстоятельств, препятствующих предоставлению муниципальной услуги.. В этом случае 
специалист местной администрации объясняет заявителям суть выявленных несоответствий в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению, указывая действия и их последовательность, которые должны совершить за-
явители. По просьбе заявителей специалист местной администрации может указать перечень действий в письменном виде.
Время выполнения данной административной процедуры - в течение 1 рабочего дня.
3.4. Регистрация заявления.
Основанием для начала исполнения административной процедуры по регистрации заявления является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений и проверке представленных заявителем документов.
Получение документов от заявителя фиксируется в журнале регистрации документов, поступающих в отдел опеки и попечи-
тельства местной администрации. Журнал регистрации должен содержать следующие сведения:
- порядковый номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес места жительства;
- примечание.
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и заверен подписью главы местной адми-
нистрации. Нумерация в журнале регистрации ведется ежегодно, последовательно, начиная с первого номера со сквозной 
нумерацией. Все исправления в журнале регистрации должны быть оговорены надписью «Исправленному верить» и под-
тверждены печатью.
Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 10 минут.
3.5. Принятие постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению на-
туральной помощи.
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры предоставлению муниципальной услуги является факт 
завершения административной процедуры по регистрации заявления в журнале регистрации.
Ответственным за выполнение административной процедуры по принятию постановления о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги по является специалист местной администрации, к должностным обязанностям 
которого отнесены вопросы предоставления натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом (далее – специалист).
Специалист приступает к исполнению данной процедуры, получив зарегистрированное обращение заявителя и документы, 
перечень которых должен соответствовать перечню, указанному в пунктах 2.6.1 или 2.6.2.
Время выполнения данной процедуры составляет не более 15 дней с момента регистрации обращения о предоставлении 
муниципальной услуги.
Постановление о предоставлении или об отказе в предоставлении 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 их топливом подписывает глава местной 
администрации и заверяет печатью местной администрации.
Постановление регистрируется в «журнале регистрации постановлений Администрации МО Смольнинское» с указанием 
регистрационного номера и даты регистрации. 
3.6. Выдача заявителю постановления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является 
факт завершения административной процедуры по подготовке постановления о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Время выполнения данной процедуры в течение 25 дней с момента регистрации обращения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
 Предоставление муниципальной услуги считается законченным, если заявителю выдано на руки, либо направлено по почте 
решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедея-
тельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за надлежащим предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых 
и внеплановых проверок.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом 
осуществляется должностным лицом местной администрации, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.
4.3. Проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному об-
ращению заявителя.
4.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к от-
ветственности.
4.5. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом местной администрации, 
ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами 
на основании распоряжения местной администрации.
Результаты проверок оформляются отдельной справкой или актом.
4.6. Служащие местной администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за исполнении административных процедур и соблюдение сроков установленных Административным регламентом.
Персональная ответственность указанных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
4.7. В случае выявления нарушений прав граждан при предоставлении муниципальной услуги к виновным лицам применяются 
меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) местной администрации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих.

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, устно или письменно (по почте, по факсимильной связи 
либо в форме электронного документа).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных лиц 
местной администрации, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 
  - в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего ее, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
  - в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи.
  Заявителю сообщается об оставлении обращения без рассмотрения, если:
  - ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений составляющих 
охраняемую федеральным законом тайну. При этом заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
  - в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом руководитель местной 
администрации или иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии. Что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
  - жалоба, в которой обжалуется судебное решение в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в форме электронного документа является:
 - указание заявителем неточных сведений о себе и (или) адреса для ответа;
 - поступление дубликата уже принятого заявления в форме электронного документа;
 - отсутствие исчерпывающий информации (сути вопроса) в заявлении в форме электронного документа.
5.5. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба в устной форме предъявляется на личном приеме. При личном приеме заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного 
приема. При несогласии заявителя дается письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов.
5.7. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
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Заявление принято:
_____________________

    (дата)
и зарегистрировано

 под № _________________
 

Специалист: ________________ 

Приложение 2 к Постановлению Администрации МО Смольнинское
«28» июня 2012 № 165

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ ПО ВОПРОСАМ 
СОЗДАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по консультированию жителей муниципального 
образования Смольнинское по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги 
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) местной администрации муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское (далее – местная администрация) при предоставлении данной услуги.
1.2.  Предмет регулирования Административного регламента: порядок предоставления муниципальной услуги по консуль-
тированию жителей муниципального образования Смольнинское по вопросам создания товариществ собственников жилья, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (далее - муниципальная услуга).
1.3.  Круг заявителей: заявителями являются физические лица - жители муниципального образования Смольнинское, либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении услуги по консультированию по вопросам созда-
ния товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
Уполномоченными представителями могут быть как физические, так и юридические лица, полномочия которых основаны на до-
веренности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям непосредственно в по-
мещении местной администрации, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 
вычислительной и электронной техники, посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет, в средствах мас-
совой информации, на информационных стендах местной администрации, издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.)
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется местной администрацией, в лице 
служащего, к должностным обязанностям которого отнесено оказание данной услуги (далее – служащий местной админи-
страции, специалист). 
1.4.2. Консультация по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется местной администрацией: 
- при личном обращении.
– при письменном обращении.
– при обращении в форме электронного документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет. 
Место нахождения местной Администрации МО Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 60;
– Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 60.
– Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-17-98. 
– Адрес электронной почты info@smolninscoe.sp.ru
– Официальный сайт в сети интернет http://www.smolninscoe.sp.ru/
График работы местной администрации: ежедневно кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 
18.00 (по пятницам и в предпраздничные дни до 17.00). Обед с 13.00 до 14.00.
1.4.3. Информация предоставляется по следующим вопросам:
- график (режим) работы местной администрации, осуществляющей прием и консультацию заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги;
- адрес местной администрации, предоставляющей муниципальную услугу;
- контактная информация о местной администрации;
- категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 
местной администрации;
- порядок записи на прием к должностному лицу;

1.4.4 Требования к форме и характеру взаимодействия служащих местной администрации с заявителями при ответе на теле-
фонные звонки, устные или письменные обращения:
- при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в корректной форме информирует обратив-
шихся граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в которую позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок;
- во время разговора специалист четко произносит слова, избегает параллельных разговоров с окружающими людьми и не 
прерывает разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- специалист, предоставляющий информацию, принимает все необходимые меры для ответа, в том числе и с привлечением 
других специалистов;
- в случае, если специалист, к которому обратился гражданин, не может ответить на данный вопрос в настоящий момент, он 
предлагает гражданину назначить другое удобное для гражданина время для предоставления информации;
- время разговора по телефону не должно превышать 10 минут
- ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона специалиста, оформившего ответ.
1.4.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно
1.4.6. Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются служащими местной администрации, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней с 
момента регистрации обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный или иной орган местного самоуправ-
ления, в целях получения сведений необходимых для ответа на обращение, Глава Администрации МО Смольнинское, либо 
уполномоченное на то лицо, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 

срока рассмотрения обращения заявителя, направившего обращение. 
1.4.7. Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях местной 
администрации, предназначенных для приема заявителей муниципальной услуги.
1.4.8. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан помимо информации по вопросам, указанным в 
п.1.4.3 настоящего Регламента, вывешивается образец заполнения заявления о предоставлении услуги.
Служащие местной администрации информируют заявителей муниципальной услуги о порядке заполнения реквизитов за-
явления.
1.4.9. Служащие местной администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: консультирование жителей муниципального образования Смольнинское по во-
просам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома.
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Администрация муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское.
Муниципальная услуга предоставляется специалистом отдела благоустройства Администрации МО Смольнинское.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - получение консультаций жителями муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
- получение уведомления о пересылке заявления в другой орган или организацию по принадлежности.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в местной админи-
страции. При необходимости получения дополнительной информации в других организациях, срок рассмотрения заявления 
может быть продлен Главой местной администрации или должностным лицом его замещающим, не более чем на 30 дней, о 
чем уведомляется заявитель.
При поступлении заявлений, которые не соответствуют требованиям пунктов 2.6.3 и 2.6.4 настоящего регламента, местная 
администрация в 7-дневный срок запрашивает у заявителя необходимую информацию. При предоставлении дополнительных 
сведений в течении 30 дней со дня их поступления предоставляется муниципальная услуга. В случае не поступления до-
полнительных сведений в течение 30 дней с даты регистрации заявления – заявителю направляется письмо с объяснением 
причин его неисполнения.
Заявления, не относящиеся к компетенции местной администрации, в течение 7 дней направляются по принадлежности в 
соответствующий орган или организацию, о чем уведомляется заявитель.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги):
- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Устав муниципального образования Смольнинское; 
- Решение Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское от 14 июня 2012 года № 160 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг».
- Постановление Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг местной Администрацией 
муниципального образования Смольнинское».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Заявители, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги лично, должны представить: 
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.6.2. При обращении представителя заявителя, имеющего право на получение муниципальной услуги, последний должен 
представить: 
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;
3) документ, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающий полномочия 
представителя;
2.6.3. Заявление заполняется заявителем при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
чернилами черного или синего цвета. Заявление заверяется личной (электронной) подписью заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.6.4. Заявление должно содержать следующую информацию:
- наименование местной администрации, в которую направляется заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или наименование органа или организации;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации заявления;
- просьбу оказать конкретную муниципальную услугу;
- личную подпись и дату.
-нотариально заверенная доверенность, выданная в установленном порядке, подтверждающая право представлять интересы 
доверителя.
 2.6.5. Заявления и документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, принимаются на личном приеме 
заявителя в местной администрации. 
 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 
- заявитель не отвечает требований пункта 1.3 настоящего регламента;
- при обращении на личном приеме у заявителя отсутствуют оригиналы документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 на-
стоящего регламента;
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в электронной очереди при подаче заявления в форме электронного документа в виде запроса 
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего дня. 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- письменные заявления регистрируются в местной администрации в течение 1 рабочего дня со дня поступления;
- заявления, поданные в форме электронного документа, регистрируются в день их поступления, или, в случае поступления 
заявления в выходной или праздничный день, в первый рабочий день.
Регистрационный номер заявления по выбору заявителя выдается на руки, сообщается по телефону или направляется по 
электронной почте.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению информации о предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в помещениях местной администрации. Помещения должны 
быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для получателей 
муниципальной услуги.
В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и работников.
2.12.2. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 
сеть Интернет, оргтехникой); бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями; информационными и методическими 
материалами; наглядной информацией, предусмотренной пунктами 1.4.3 и 1.4.8 настоящего регламента; стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования 
(туалетов).
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Заявитель имеет право:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме;
- получать муниципальную услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц местной ад-
министрации.
2.13.1. Основными количественными показателями доступности муниципальной услуги является количество зарегистриро-
ванных заявлений и количество полученных заявителями консультаций (ответов).
2.13.2. Основные качественные показатели муниципальной услуги обеспечиваются полнотой и точностью предоставленной 
заявителю услуги.
2.13.3. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги предусмотрены нормативными правовыми актами, 
приведенными в пункте 2.5. настоящего регламента.
2.13.4. Количественными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- срок рассмотрения заявления;
- количество зарегистрированных заявлений;
- количество полученных заявителями консультаций (устных и письменных в том числе в форме электронных документов);
- количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц местной администрации.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.14.1 Обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте местной 
администрации и на едином портале государственных и муниципальных услуг. 
2.14.2. Обеспечение возможности подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с использованием 
официального сайта местной администрации и единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.14.3. Обеспечение при направлении заявителем обращений в форме электронного документа представления заявителю 
электронного сообщения подтверждающего поступление обращения в местную администрацию.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
- прием заявления и проверка представленных заявителем документов; 
- регистрация заявления;
-подготовка информации необходимой для ответа на обращение заявителя по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
- Подготовка ответа на обращение и выдача ответа заявителю.
3.2. Особенности рассмотрения заявления поступившего в форме электронного документа.
По заявлению, поступившему в форме электронного документа, местная администрация в течение 30 дней со дня получения 
заявления осуществляет подготовку соответствующих архивных справок, выписок, копий, в случае наличия необходимых для 
ответа на заявление архивных документов или информации.
Заявителю направляется письменный ответ о возможности получения информации по вопросам защиты прав потребителей 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту предоставления 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 их топливом В Администрацию муниципального 

образования муниципального округа Смольнинское______________________________________

191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60_______________
 _______________________________________________________

от Ф. ____________________________________________________
  И. ____________________________________________________
  О. ____________________________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

тел. дом. ______________ тел. раб. ___________________________
паспорт: серия ________________ № _________________________
кем выдан ________________________________________________

_________________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________

дата рождения заявителя____________________________________
адрес и телефон фактического места проживания _____________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

 Прошу оказать мне натуральную помощь в виде обеспечении топливом поскольку я являюсь малоимущим и нахожусь в трудной 
жизненной ситуации - ____________________________________________
(указать конкретную жизненную ситуацию нарушающую жизнедеятельность гражданина,
________________________________________________________________________________________________
которую он не может (по какой причине) преодолеть самостоятельно) 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Прилагаю:
 1. действующая справка органа социальной защиты населения о признании заявителя малоимущем
 2.___________________________
 3.___________________________

Дата «______» _____________20__ г.     Подпись заявителя _________________________

             Заявление и документы        
гр. _________________________________________________________________  
Принял «______» ______________________ 20_____ г. № __________________ 

Подпись специалиста______________________________ ___________________ 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации заявления;
- наименование органа, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего должностного лица;
 - излагает суть обжалуемого действия (бездействия) то есть, основания по которым считает, что нарушены его законные 
права и законные интересы;
 - личную подпись и дату 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо 
их копии.
5.8. Жалоба поступившая в местную администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений 
установленного срока таких исправлений – в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы местная администрация принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, осуществляет возврат заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
-   отказывает в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных решений, заявителю в письменной форме и по 
желания заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

VI. Приложения 

Приложение № 1 – образец заявления.
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при предоставлении заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента.
3.3. Прием заявления и проверка представленных заявителем документов. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему заявления и проверке документов является 
обращение заявителя в местную администрацию с представлением документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 
настоящего регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист местной администрации, в 
должностную инструкцию которого входит прием и регистрация документов, поступающих в местную администрацию (да-
лее – специалист).
Результатами выполнения данной процедуры являются:
- проверка представленных заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления услуги по консульти-
рованию жителей муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на предмет соответствия их требованиям пунктов 
2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента; 
- прием документов от заявителя либо отказ в приеме документов, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего 
регламента.
Специалист устанавливает предмет обращения, проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, а также полно-
мочия представителя.
 Специалист проверяет правильность указанных в заявлении данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отсутствии у заявителей необходимых документов или при несоответствии представленных документов требованиям 
данного регламента, специалист местной администрации, в двухдневный срок с момента регистрации обращения, уведомляет 
заявителей о наличии выявленных обстоятельств, препятствующих предоставлению муниципальной услуги.. В этом случае 
специалист местной администрации объясняет заявителям суть выявленных несоответствий в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению, указывая действия и их последовательность, которые должны совершить за-
явители. По просьбе заявителей специалист местной администрации может указать перечень действий в письменном виде.
Время выполнения данной административной процедуры в течение 1 рабочего дня.
3.4. Регистрация заявления.
Основанием для начала исполнения административной процедуры по регистрации заявления является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений и проверке представленных заявителем документов.
Получение документов от заявителя фиксируется в журнале регистрации документов. Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения:
- порядковый номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес места жительства;
- примечание.
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, и заверен подписью главы местной 
администрации. Нумерация в журнале регистрации ведется ежегодно, последовательно, начиная с первого номера со 
сквозной нумерацией. Все исправления в журнале регистрации должны быть оговорены надписью «Исправленному верить» 
и подтверждены печатью.
Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 10 минут.
3.5. Подготовка информации необходимой для ответа на обращение заявителя по вопросам создания товариществ собствен-
ников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
 Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является 
факт завершения административной процедуры по регистрации заявления в журнале регистрации.
Ответственным за выполнение административной процедуры по подготовке информации необходимой для ответа на обра-
щение заявителя по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, является специалист отдела благоустройства и коммунально-бытового хозяйства 
(далее – специалист).
Время выполнения данной процедуры – в течении 10-и дней со дня регистрации заявления.
Специалист приступает к исполнению данной процедуры, получив зарегистрированное обращение заявителя.
 Специалист подбирает информацию, необходимую для ответа на обращение, руководствуясь действующим законодатель-
ством; готовит информацию в виде извлечений из законодательных и иных нормативных актов либо в ином виде, доступном 
для восприятия.
На основании подобранной информации специалист консультирует заявителя.
3.6. Подготовка ответа на обращение и выдача ответа заявителю.
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является 
факт завершения административной процедуры по подготовке информации необходимой для ответа на обращение заявителя 
по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.
Время выполнения данной процедуры составляет не более 15 дней со дня регистрации заявления.
Специалист осуществляет подготовку ответа в доступной для восприятия форме, содержание которой максимально полно 
отражает объем запрашиваемой информации по вопросу создания товариществ собственников жилья, формирования зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
При подготовке ответа на обращение заявителя специалист дает ссылки на действующее законодательство.
Подготовленный ответ подписывается Главой местной администрации и заверяется печатью местной администрации.
В случае если для консультирования заявителя не требуется дополнительная подготовка и сбор информации, и заявителю 
достаточно устной консультации, консультация дается в течении 30-ти минут при личном обращении заявителя.

Предоставление муниципальной услуги считается законченной, если заявителю дан ответ по его просьбе в устной форме, 
ответ на обращение выдан на руки, либо ответ направлен в установленном порядке в адрес заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за надлежащим предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых 
и внеплановых проверок.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом 
осуществляется должностным лицом местной администрации, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.
4.3. Проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному об-
ращению заявителя.
4.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к от-
ветственности.
4.5 Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом местной администрации, 
ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами 
на основании распоряжения местной администрации.
Результаты проверок оформляются отдельной справкой или актом.
4.6. Служащие местной администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за исполнении административных процедур и соблюдение сроков установленных Административным регламентом.
Персональная ответственность указанных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
4.7. В случае выявления нарушений прав граждан при предоставлении муниципальной услуги к виновным лицам применяются 
меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) местной администрации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих.

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, устно или письменно (по почте, по факсимильной связи либо 
в форме электронного документа).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных лиц 
местной администрации, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 
  - в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего ее, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
  - в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.
  Заявителю сообщается об оставлении обращения без рассмотрения, если:
  - ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений составляющих охраняе-
мую федеральным законом тайну. При этом заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
  - в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом руководитель местной администра-
ции или иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии. Что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.
  - жалоба, в которой обжалуется судебное решение в течении семи дней со дня регистрации возвращается заявителю на-
правившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в форме электронного документа является:
 - указание заявителем неточных сведений о себе и (или) адреса для ответа;
 - поступление дубликата уже принятого заявления в форме электронного документа;
 - отсутствие исчерпывающий информации (сути вопроса) в заявлении в форме электронного документа.
5.5. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.
5.6. Жалоба в устной форме предъявляется на личном приеме. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема. При 
несогласии заявителя дается письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов.
5.7. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации заявления;
- наименование органа, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего должностного лица;
 - излагает суть обжалуемого действия (бездействия) то есть, основания по которым считает, что нарушены его законные 
права и законные интересы;
 - личную подпись и дату 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.8. Жалоба поступившая в местную администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений установленного срока 
таких исправлений – в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы местная администрация принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, осуществляет возврат заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
-   отказывает в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных решений, заявителю в письменной форме и по желания 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

VI. Приложения 

Заявление принято:
_____________________

    (дата)
и зарегистрировано

 под № _________________
 

Специалист: ________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по консультированию жителей муниципального образования Смольнинское по вопросам 
создания товариществ собственников жилья,формирования земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома
 В Администрацию муниципального 

образования муниципального округа Смольнинское______________________________________

191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60_______________
 _______________________________________________________

от Ф. ____________________________________________________
  И. ____________________________________________________
  О. ____________________________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

тел. дом. ______________ тел. раб. ___________________________
паспорт: серия ________________ № _________________________
кем выдан ________________________________________________

_________________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________

дата рождения заявителя____________________________________
адрес и телефон фактического места проживания _____________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить мне консультацию по вопросу создания товариществ собственников жилья\ формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома:
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
(суть вопроса)
________________________________________________________________________________________________

Прилагаю:
  1.___________________________
  2.___________________________
  3.___________________________

Дата «______» _____________20__ г.     Подпись заявителя _________________________

                 Заявление и документы        
гр. _________________________________________________________________  
Принял «______» ______________________ 20_____ г. № __________________ 

Подпись специалиста______________________________ ___________________ 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО РА-
БОТНИКОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключа-
емого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее 
– Административный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) местной администрации муниципального образования муниципального округа 
Смольнинское (далее – местная администрация) при предоставлении данной услуги.
1.2.  Предмет регулирования Административного регламента: порядок предоставления муниципальной услуги по регистрации 
трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем (далее - муниципальная услуга).
1.3.  Круг заявителей: заявителями являются работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, имеющие место жительства (в соответствии с регистрацией) в муниципальном образовании Смольнинское 
Санкт-Петербурга, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства (далее – работодатели), либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предо-
ставлении услуги, выраженным в устной, письменной, или электронной форме.
Уполномоченными представителями могут быть как физические, так и юридические лица, полномочия которых основаны на до-
веренности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям непосредственно в по-
мещении местной администрации, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 
вычислительной и электронной техники, посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет, в средствах 
массовой информации, на информационных стендах местной администрации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется местной администрацией, в лице 
служащего, к должностным обязанностям которого отнесено оказание данной услуги (далее – служащий местной адми-
нистрации, специалист). 
1.4.2. Консультация по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется местной администрацией: 
- при личном обращении.
– при письменном обращении.
– при обращении в форме электронного документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет. 
Место нахождения местной Администрации МО Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 60;
– Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 60.
– Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-17-98. 
– Адрес электронной почты info@smolninscoe.sp.ru
– Официальный сайт в сети интернет http://www.smolninscoe.sp.ru/
График работы местной администрации: ежедневно кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 
18.00 (по пятницам и в предпраздничные дни до 17.00). Обед с 13.00 до 14.00.
1.4.3. Информация предоставляется по следующим вопросам:
- график (режим) работы местной администрации, осуществляющей прием и консультацию заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги;
- адрес местной администрации, предоставляющей муниципальную услугу;
- контактная информация о местной администрации;
- категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 
местной администрации;
- порядок записи на прием к должностному лицу.

1.4.4 Требования к форме и характеру взаимодействия служащих местной администрации с заявителями при ответе на 
телефонные звонки, устные или письменные обращения:
- при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в корректной форме информирует об-
ратившихся граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в которую позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок;
- во время разговора специалист четко произносит слова, избегает параллельных разговоров с окружающими людьми и не 
прерывает разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- специалист, предоставляющий информацию, принимает все необходимые меры для ответа, в том числе и с привлечением 
других специалистов;
- в случае, если специалист, к которому обратился гражданин, не может ответить на данный вопрос в настоящий момент, он 
предлагает гражданину назначить другое удобное для гражданина время для предоставления информации;
- время разговора по телефону не должно превышать 10 минут;
- ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона специалиста, оформившего ответ.

1.4.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.4.6. Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются служащими местной администрации, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок не превышающий 30 дней 
с момента регистрации обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный или иной орган местного самоуправ-
ления, в целях получения сведений необходимых для ответа на обращение, Глава Администрации МО Смольнинское, либо 
уполномоченное на то лицо, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока рассмотрения обращения заявителя, направившего обращение. 
1.4.7. Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях местной 
администрации, предназначенных для приема заявителей муниципальной услуги.
1.4.8. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан помимо информации по вопросам, указанным 
в п.1.4.3 настоящего Регламента, вывешивается образец заполнения заявления о предоставлении услуги.
Служащие местной администрации информируют заявителей муниципальной услуги о порядке заполнения реквизитов 
заявления.
1.4.9. Служащие местной администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной слуги: регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Администрация муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское.
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно служащими местной администрации, уполномоченными осу-
ществлять предоставление муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - предоставление заявителю трудового договора с отметкой о регистрации или
 - предоставление письма с объяснением причин отказа в регистрации трудового договора.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в местной 
администрации. При необходимости получения дополнительной информации в других организациях, срок рассмотрения 
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заявления может быть продлен Главой местной администрации или должностным лицом его замещающим, не более чем на 
30 дней, о чем уведомляется заявитель.
При поступлении заявлений, которые не соответствуют требованиям пунктов 2.6.3 и 2.6.4 настоящего регламента, местная 
администрация в 7-дневный срок запрашивает у заявителя необходимую информацию. При предоставлении дополнительных 
сведений в течении 30 дней со дня их поступления предоставляется муниципальная услуга. В случае не поступления до-
полнительных сведений в течение 30 дней с даты регистрации заявления – заявителю направляется письмо с объяснением 
причин его неисполнения.
Заявления, не относящиеся к компетенции местной администрации в течение 7 дней направляются по принадлежности в 
соответствующий орган или организацию, о чем уведомляется заявитель.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги):
- Конституция Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
- Устав муниципального образования Смольнинское; 
- Решение Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское от 14 июня 2012 года № 160 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг».
- Постановление Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг местной Администрацией 
муниципального образования Смольнинское». 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Заявители- работодатели, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги лично, должны представить: 
1) заявление;
2) два экземпляра трудового договора;
3) копию трудового договора, которая остается в местной администрации;
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателя-заявителя.
Трудовой договор в 2-х экземплярах направляется работодателем на уведомительную регистрацию после его подписания 
с работником.
2.6.2. При обращении представителя работодателя, имеющего право на получение муниципальной услуги, последний должен 
представить: 
1) заявление;
2) два экземпляра трудового договора;
3) копию трудового договора, которая остается в местной администрации;
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;
5) документ, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающий полномочия 
представителя;
2.6.3. Заявление заполняется заявителем при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
чернилами черного или синего цвета. Заявление заверяется личной (электронной) подписью заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.6.4. Заявление должно содержать следующую информацию:
- наименование местной администрации, в которую направляется заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или наименование органа или организации;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации заявления;
- просьбу оказать конкретную муниципальную услугу;
- личную подпись и дату.
2.6.5. Заявления и документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, принимаются на личном приеме 
заявителя в местной администрации или могут быть направлены заявителем по почте. К заявлению, направленному по по-
чте должны быть приложены заверенные в соответствии с действующим законодательством копии документов, указанных в 
пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 
- при обращении на личном приеме у заявителя отсутствуют оригиналы документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 на-
стоящего регламента;
- представленные копии документов, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, поступившие по почте, не 
заверены в установленном порядке.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента;
- недостоверность представленных заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента;
- предоставление заявления и документов неуполномоченным лицом;
- отсутствие у заявителя законных оснований на получение муниципальной услуги в местной администрации в случае несо-
ответствия его требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего регламента.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в электронной очереди при подаче заявления в форме электронного документа в виде запроса 
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего дня. 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- письменные заявления регистрируются в местной администрации в течение 1 рабочего дня со дня поступления;
- заявления, поданные в форме электронного документа, регистрируются в день их поступления, или, в случае поступления 
заявления в выходной или праздничный день, в первый рабочий день.
Регистрационный номер заявления по выбору заявителя выдается на руки, сообщается по телефону или направляется по 
электронной почте.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению информации о предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в помещениях местной администрации. Помещения должны 
быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для получателей 
муниципальной услуги.
В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и работников.
2.12.2. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 
сеть Интернет, оргтехникой); бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями; информационными и методическими 
материалами; наглядной информацией, предусмотренной пунктами 1.4.3 и 1.4.8 настоящего регламента; стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования 
(туалетов).
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Заявитель имеет право:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме;
- получать муниципальную услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц местной ад-
министрации.
2.13.1. Основными количественными показателями доступности муниципальной услуги является количество зарегистриро-
ванных заявлений и количество зарегистрированных трудовых договоров, заключаемых работником с работодателем – фи-
зическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
2.13.2. Основные качественные показатели муниципальной услуги обеспечиваются полнотой и точностью предоставленной 
заявителю услуги.
2.13.3. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги предусмотрены нормативными правовыми актами, 
приведенными в пункте 2.5. настоящего регламента.
2.13.4. Количественными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- срок рассмотрения заявления;
- количество зарегистрированных заявлений;
- количество зарегистрированных трудовых договоров в соответствии с настоящим регламентом;
- количество писем об отказе в регистрации трудового договора в соответствии с настоящим регламентом;
- количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц местной администрации.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.14.1 Обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте местной 
администрации и на едином портале государственных и муниципальных услуг. 
2.14.2. Обеспечение возможности подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с использованием 
официального сайта местной администрации и единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.14.3. Обеспечение при направлении заявителем обращений в форме электронного документа представления заявителю 
электронного сообщения подтверждающего поступление обращения в местную администрацию.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
- прием заявления и проверка представленных заявителем документов; 
- регистрация заявления;
-регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индиви-
дуальным предпринимателем, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
  - выдача заявителю трудового договора с отметкой о регистрации, либо письма об отказе в регистрации.
3.2. Особенности рассмотрения заявления поступившего в форме электронного документа.
По заявлению , поступившему в форме электронного документа местная администрация в течение 30 дней со дня получения 
заявления направляет письменный ответ о возможности предоставления муниципальной услуги при предоставлении заяви-
телем документов, указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. настоящего регламента.
3.3. Прием заявления и проверка представленных заявителем документов. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему заявления и проверке документов является 
обращение заявителя в местную администрацию с представлением комплекта документов, предусмотренного пунктами 2.6.1 
и 2.6.2 настоящего регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист местной администрации, в 
должностную инструкцию которого входит прием и регистрация документов, поступающих в местную администрацию (да-
лее – специалист).
Результатами выполнения данной процедуры являются:
- проверка представленных заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления услуги по регистрации 
трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, на предмет соответствия их требованиям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента; 
- прием документов от заявителя либо отказ в приеме документов, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего 
регламента.
Специалист устанавливает предмет обращения, проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, а также полно-
мочия представителя.

 Специалист проверяет:
- наличие всех необходимых документов для принятия решения по предоставлению услуги по регистрации трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в 
соответствии с требованиями настоящего регламента;
- правильность указанных в заявлении данных на их соответствие данным в представленных документах;
- отсутствие в заявлении и документах неудостоверенных исправлений и серьезных повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно толковать их содержание;
- при представлении заявителем оригинала документа и незаверенной копии документа специалист сверяет копии с под-
линником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, проставляя дату сверки копии и оригинала 
документа, либо штампом «Копия верна» или «Верно».
При отсутствии у заявителей необходимых документов или при несоответствии представленных документов требованиям 
данного регламента, специалист местной администрации, в двухдневный срок с момента регистрации обращения, уведомляет 
заявителей о наличии выявленных обстоятельств, препятствующих предоставлению муниципальной услуги. В этом случае 
специалист местной администрации объясняет заявителям суть выявленных несоответствий в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению, указывая действия и их последовательность, которые должны совершить за-
явители. По просьбе заявителей специалист местной администрации может указать перечень действий в письменном виде.
Время выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4. Регистрация заявления.
Основанием для начала исполнения административной процедуры по регистрации заявления является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений и проверке представленных заявителем документов.
Получение документов от заявителя фиксируется в журнале регистрации документов. Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения:
- порядковый номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес места жительства;
- примечание.
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, заверен подписью главы местной адми-
нистрации. Нумерация в журнале регистрации ведется ежегодно, последовательно, начиная с первого номера со сквозной 
нумерацией. Все исправления в журнале регистрации должны быть оговорены надписью «Исправленному верить» и под-
тверждены печатью.
Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 10 минут.

3.5. Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
 Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является 
факт завершения административной процедуры по регистрации документов в журнале регистрации.
Ответственным за выполнение административной процедуры по регистрации трудового договора либо подготовке письма 
об отказе в регистрации является специалист местной администрации, к должностным обязанностям которого отнесены 
вопросы регистрации трудовых договоров, заключаемых работником с работодателем- физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, и регистрация факта прекращения такого трудового договора (далее – специалист).
Время выполнения данной процедуры составляет не более трёх рабочих дней.
Специалист приступает к исполнению данной процедуры, получив зарегистрированное обращение заявителя с приложенными 
к нему документами, предусмотренными пунктами 2.6.1 и 2.6.2.
Регистрация трудового договора осуществляется путем внесения записи в Журнал регистрации трудовых договоров, заключа-
емых работником с работодателем – физическим лицом , не являющимся индивидуальным предпринимателем, с присвоением 
записи регистрационного номера, который проставляется на каждом экземпляре трудового договора с указанием даты реги-
страции, подлинность которых удостоверяется подписью специалиста, ответственного за регистрацию трудового договора.
 На всех экземплярах трудового договора специалист проставляет штамп о регистрации с указанием наименования местной 
администрации, даты регистрации и регистрационного номера, что подтверждается подписью Главы местной администрации 
и печатью местной администрации.
 Отказ в регистрации трудового договора с указанием причин и оснований оформляется письмом, проект которого готовит 
специалист, за подписью Главы местной администрации.
Результатом данной процедуры является регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, либо подготовка письма об отказе в регистрации.
3.6. Выдача заявителю трудового договора с отметкой о регистрации, либо письма об отказе в регистрации.
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги яв-
ляется факт завершения административной процедуры по регистрации трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, либо подготовка письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения данной процедуры составляет не более 10 дней с момента регистрации обращения о предоставлении 
муниципальной услуги.
3.7. Предоставление муниципальной услуги считается законченной, если заявителю выдан трудовой договор с отметкой о его 
регистрации, либо направлено, в установленном порядке, письмо об отказе в регистрации трудового договора.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за надлежащим предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых 
и внеплановых проверок.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом 
осуществляется должностным лицом местной администрации, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.
4.3. Проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному об-
ращению заявителя.
4.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к от-
ветственности.
4.5. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом местной администрации, 
ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами 
на основании распоряжения местной администрации.
Результаты проверок оформляются отдельной справкой или актом.
4.6. Служащие местной администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за исполнении административных процедур и соблюдение сроков установленных Административным регламентом.
Персональная ответственность указанных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
4.7. В случае выявления нарушений прав граждан при предоставлении муниципальной услуги к виновным лицам применяются 
меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) местной администрации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих.

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, устно или письменно (по почте, по факсимильной связи либо 
в форме электронного документа).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных лиц 
местной администрации, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 
  - в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего ее, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
  - в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.
  Заявителю сообщается об оставлении обращения без рассмотрения, если:
  - ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений составляющих охраняе-
мую федеральным законом тайну. При этом заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
  - в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом руководитель местной администра-
ции или иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.
  - жалоба, в которой обжалуется судебное решение в течении семи дней со дня регистрации возвращается заявителю на-
правившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в форме электронного документа является:
 - указание заявителем неточных сведений о себе и (или) адреса для ответа;
 - поступление дубликата уже принятого заявления;
 - отсутствие исчерпывающий информации (сути вопроса) в заявлении в форме электронного документа.
5.5. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.
5.6. Жалоба в устной форме предъявляется на личном приеме. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема. При 
несогласии заявителя дается письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов.
5.7. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации заявления;
- наименование органа, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего должностного лица;
 - излагает суть обжалуемого действия (бездействия) то есть, основания по которым считает, что нарушены его законные 
права и законные интересы;
 - личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.8. Жалоба поступившая в местную администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений 
установленного срока таких исправлений – в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы местная администрация принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, осуществляет возврат заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
-   отказывает в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных решений, заявителю в письменной форме и по желания 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

VI. Приложения 

К настоящему регламенту прилагаются:
Приложение № 1 – образец заявления.
Приложения № 2 – Реквизиты журнала регистрации трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
РАБОТНИКАМИ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Сведения о трудовом договоре Сведения о факте прекращения трудового договора

Регистрацион-
ный номер

Дата регистрации Дата заключения 
трудового дого-
вора

Регистрационный 
номер

Дата регистрации Дата прекраще-
ния трудового до-
говора

1 2 3 4 5 6

Сведения о работодателе Сведения о работнике Дата выдачи зарегистрированных до-
кументов работодателю/работнику, 
подпись работодателя/работника или 
их законных представителей

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Место жительства (в соот-
ветствии с регистрацией)

Фамилия, имя, отче-
ство (полностью)

7 8 9 10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по регистрации трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем

В Администрацию муниципального образования муниципального округа Смольнин-
ское______________________________________

191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60_______________
 _______________________________________________________

от Ф. ____________________________________________________
 И. ____________________________________________________
 О. ____________________________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

тел. дом. ______________ тел. раб. ___________________________
паспорт: серия ________________ № _________________________
кем выдан ________________________________________________

_________________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________

дата рождения заявителя____________________________________
адрес и телефон фактического места проживания _________________________________________________________

_________________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу зарегистрировать трудовой договор от «__»____________20__г. заключенный мною с _________________________________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)
На выполнение работ_____________________________________________________________________________
(указать вид трудовой деятельности)
________________________________________________________________________________________________

Прилагаю:
  1.___________________________
  2.___________________________
  3.___________________________

Дата «______» _____________20__ г.    Подпись заявителя _________________________

Заявление и документы        
гр. _________________________________________________________________  
Принял «______» ______________________ 20_____ г. № __________________ 
Подпись специалиста______________________________ ___________________ 

Заявление принято:
_____________________

    (дата)
и зарегистрировано

 под № _________________
 

Специалист: ________________ 

Приложение 4 к Постановлению Администрации МО Смольнинское
 «28» июня 2012 № 165

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО 

РАБОТНИКОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предприни-
мателем (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) местной администрации муниципального образования муниципального 
округа Смольнинское (далее – местная администрация) при предоставлении данной услуги.
1.2.  Предмет регулирования Административного регламента: порядок предоставления муниципальной услуги по регистрации 
факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем (далее - муниципальная услуга).
1.3.  Круг заявителей: заявителями являются работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, имеющие место жительства (в соответствии с регистрацией) в муниципальном образовании Смольнинское 
Санкт-Петербурга, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства (далее – работодатели), либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предо-
ставлении услуги, выраженным в устной, письменной, или электронной форме.
В случае смерти работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальными предпринимателями, или отсутствия 
сведений о месте его пребывания в течение 2-х месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и 
исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора по инициативе работодателя, работник, либо 
его уполномоченный представитель, имеет право в течение одного месяца обратиться в местную администрацию, в которой 
был зарегистрирован трудовой договор для регистрации факта прекращения этого трудового договора.
Уполномоченными представителями могут быть как физические, так и юридические лица, полномочия которых основаны на до-
веренности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям непосредственно в по-
мещении местной администрации, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 
вычислительной и электронной техники, посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет, в средствах мас-
совой информации, на информационных стендах местной администрации, издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.)
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется местной администрацией, в лице 
служащего, к должностным обязанностям которого отнесено оказание данной услуги (далее – служащий местной админи-
страции, специалист). 
1.4.2. Консультация по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется местной администрацией: 
- при личном обращении.
– при письменном обращении.
– при обращении в форме электронного документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет. 
Место нахождения местной Администрации МО Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 60;
– Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 60.
– Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-17-98. 
– Адрес электронной почты info@smolninscoe.sp.ru
– Официальный сайт в сети интернет http://www.smolninscoe.sp.ru/
График работы местной администрации: ежедневно кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 
18.00 (по пятницам и в предпраздничные дни до 17.00). Обед с 13.00 до 14.00.
1.4.3. Информация предоставляется по следующим вопросам:
- график (режим) работы местной администрации, осуществляющей прием и консультацию заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги;
- адрес местной администрации, предоставляющей муниципальную услугу;
- контактная информация о местной администрации;
- категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 
местной администрации;
- порядок записи на прием к должностному лицу.
1.4.4 Требования к форме и характеру взаимодействия служащих местной администрации с заявителями при ответе на теле-
фонные звонки, устные или письменные обращения:
- при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в корректной форме информирует обратив-
шихся граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в которую позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок;
- во время разговора специалист четко произносит слова, избегает параллельных разговоров с окружающими людьми и не 

прерывает разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- специалист, предоставляющий информацию, принимает все необходимые меры для ответа, в том числе и с привлечением 
других специалистов;
- в случае, если специалист, к которому обратился гражданин, не может ответить на данный вопрос в настоящий момент, он 
предлагает гражданину назначить другое удобное для гражданина время для предоставления информации;
- время разговора по телефону не должно превышать 10 минут;
- ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона специалиста, оформившего ответ.
1.4.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно
1.4.6. Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются служащими местной администрации, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок не превышающий 30 дней с 
момента регистрации обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный или иной орган местного самоуправ-
ления, в целях получения сведений необходимых для ответа на обращение, Глава Администрации МО Смольнинское, либо 
уполномоченное на то лицо, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока рассмотрения обращения заявителя, направившего обращение. 
1.4.7. Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях местной 
администрации, предназначенных для приема заявителей муниципальной услуги.
1.4.8. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан помимо информации по вопросам, указанным в 
п.1.4.3 настоящего Регламента, вывешивается образец заполнения заявления о предоставлении услуги.
Служащие местной администрации информируют заявителей муниципальной услуги о порядке заполнения реквизитов за-
явления.
1.4.9. Служащие местной администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной слуги: регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Администрация муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское.
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно служащими местной администрации, уполномоченными осущест-
влять предоставление муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - предоставление заявителю трудового договора с отметкой о регистрации факта прекращения данного договора или 
 - предоставление письма с объяснением причин отказа в регистрации факта прекращения трудового договора.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в местной админи-
страции. При необходимости получения дополнительной информации в других организациях, срок рассмотрения заявления 
может быть продлен Главой местной администрации или должностным лицом его замещающим, не более чем на 30 дней, о 
чем уведомляется заявитель.
При поступлении заявлений, которые не соответствуют требованиям пунктов 2.6.3 и 2.6.4 настоящего регламента, местная 
администрация в 7-дневный срок запрашивает у заявителя необходимую информацию. При предоставлении дополнительных 
сведений в течении 30 дней со дня их поступления предоставляется муниципальная услуга. В случае не поступления до-
полнительных сведений в течение 30 дней с даты регистрации заявления – заявителю направляется письмо с объяснением 
причин его неисполнения.
Заявления, не относящиеся к компетенции местной администрации в течение 7 дней направляются по принадлежности в 
соответствующий орган или организацию, о чем уведомляется заявитель.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги):
- Конституция Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
- Устав муниципального образования Смольнинское;
- Постановление Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг местной Администрацией 
муниципального образования Смольнинское».
- Решение Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское от 14 июня 2012 года № 160 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Заявители- работодатели, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги лично, должны представить: 
1) заявление;
2) два экземпляра трудового договора, ранее зарегистрированного в местной администрации;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателя-заявителя.
Заявители – работники (в случае указанном в пункте 1.3. настоящего регламента), обратившиеся за предоставлением муни-
ципальной услуги лично, должны представить:
1) заявление;
2) один экземпляр трудового договора, ранее зарегистрированного в местной администрации и находящегося у работника;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателя- работника - заявителя.
2.6.2. При обращении представителя работодателя или работника, имеющих право на получение муниципальной услуги, 
представитель должен представить: 
1) заявление;
2) два (один – при одностороннем обращении) экземпляра трудового договора, ранее зарегистрированного в местной 
администрации;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;
4) документ, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающий полномочия 
представителя.
2.6.3. Заявление заполняется заявителем при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
чернилами черного или синего цвета. Заявление заверяется личной (электронной) подписью заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
2.6.4. Заявление должно содержать следующую информацию:
- наименование местной администрации, в которую направляется заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или наименование органа или организации;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации заявления;
- просьбу оказать конкретную муниципальную услугу;
- личную подпись и дату.
2.6.5. Заявления и документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, принимаются на личном приеме 
заявителя в местной администрации или могут быть направлены заявителем по почте. К заявлению, направленному по по-
чте должны быть приложены заверенные в соответствии с действующим законодательством копии документов, указанных в 
пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- при обращении на личном приеме у заявителя отсутствуют оригиналы документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 на-
стоящего регламента;
- представленные копии документов, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, и поступившие по почте, не 
заверены в установленном порядке.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента;
- недостоверность представленных заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента;
- предоставление заявления и документов неуполномоченным лицом;
- отсутствие у заявителя законных оснований на получение муниципальной услуги в местной администрации в случае несо-
ответствия его требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего регламента.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в электронной очереди при подаче заявления в форме электронного документа в виде запроса 
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего дня. 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- письменные заявления регистрируются в местной администрации в течение 1 рабочего дня со дня поступления;
- заявления, поданные в форме электронного документа, регистрируются в день их поступления, или, в случае поступления 
заявления в выходной или праздничный день, в первый рабочий день.
Регистрационный номер заявления по выбору заявителя выдается на руки, сообщается по телефону или направляется по 
электронной почте.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению информации о предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в помещениях местной администрации. Помещения должны 
быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для получателей 
муниципальной услуги.
В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и работников.
2.12.2. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая сеть Интер-
нет, оргтехникой); бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями; информационными и методическими материалами; 
наглядной информацией, предусмотренной пунктами 1.4.3 и 1.4.8 настоящего регламента; стульями и столами, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Заявитель имеет право:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. В том числе 
в электронной форме;
- получать муниципальную услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц местной ад-
министрации.
2.13.1. Основными количественными показателями доступности муниципальной услуги является количество зарегистриро-
ванных заявлений и количество зарегистрированных фактов прекращения трудовых договоров, заключаемых работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
2.13.2. Основные качественные показатели муниципальной услуги обеспечиваются полнотой и точностью предоставленной 
заявителю услуги.
2.13.3. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги предусмотрены нормативными правовыми актами, 
приведенными в пункте 2.5. настоящего регламента.
2.13.4. Количественными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- срок рассмотрения заявления;
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(принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, устно или письменно (по почте, по факсимильной связи либо 
в форме электронного документа).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных лиц 
местной администрации, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 
  - в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего ее, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
  - в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.
  Заявителю сообщается об оставлении обращения без рассмотрения, если:
  - ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений составляющих охраняе-
мую федеральным законом тайну. При этом заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
  - в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом руководитель местной администра-
ции или иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии. Что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.
  - жалоба, в которой обжалуется судебное решение в течении семи дней со дня регистрации возвращается заявителю на-
правившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в форме электронного документа является:
 - указание заявителем неточных сведений о себе и (или) адреса для ответа;
 - поступление дубликата уже принятого заявления в форме электронного документа;
 - отсутствие исчерпывающий информации (сути вопроса) в заявлении в форме электронного документа.
5.5. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.
5.6. Жалоба в устной форме предъявляется на личном приеме. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема. При не-
согласии заявителя дается письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов.
5.7. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации заявления;
- наименование органа, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего должностного лица;
 - излагает суть обжалуемого действия (бездействия) то есть, основания по которым считает, что нарушены его законные 
права и законные интересы;
 - личную подпись и дату
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.8. Жалоба поступившая в местную администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений установленного срока 
таких исправлений – в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы местная администрация принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, осуществляет возврат заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
-   отказывает в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных решений, заявителю в письменной форме и по желания 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

VI. Приложения 

К настоящему регламенту прилагаются:
Приложение № 1 – образец заявления.
Приложения № 2 – Реквизиты журнала регистрации трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями – фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ РАБОТНИ-
КАМИ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Сведения о трудовом договоре Сведения о факте прекращения трудового договора

Регистрацион-
ный номер

Дата регистрации Дата заключения 
трудового дого-
вора

Регистрационный 
номер

Дата регистрации Дата прекраще-
ния трудового до-
говора

1 2 3 4 5 6

Сведения о работодателе Сведения о работнике Дата выдачи зарегистрированных до-
кументов работодателю/работнику, 
подпись работодателя/работника или 
их законных представителей

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Место жительства (в соот-
ветствии с регистрацией)

Фамилия, имя, отче-
ство (полностью)

7 8 9 10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового 

договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся  
индивидуальным предпринимателем

В Администрацию муниципального образования муниципального округа Смольнин-
ское______________________________________

191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60_______________
 _______________________________________________________

от Ф. ____________________________________________________
 И. ____________________________________________________
 О. ____________________________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

тел. дом. ______________ тел. раб. ___________________________
паспорт: серия ________________ № _________________________
кем выдан ________________________________________________

_________________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________

дата рождения заявителя____________________________________
адрес и телефон фактического места проживания _________________________________________________________

_________________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу зарегистрировать факт прекращения трудового договора от «__»____________20__г. заключенный мною с ____________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника или работодателя)
На выполнение работ_____________________________________________________________________________
(указать вид трудовой деятельности)
________________________________________________________________________________________________

Прилагаю:
  1.___________________________
  2.___________________________
  3.___________________________

Дата «______» _____________20__ г.    Подпись заявителя _________________________

Заявление и документы        
гр. _________________________________________________________________  
Принял «______» ______________________ 20_____ г. № __________________ 
Подпись специалиста______________________________ ___________________ 

Заявление принято:
_____________________

    (дата)
и зарегистрировано

 под № _________________
 

Специалист: ________________ 

- количество зарегистрированных заявлений;
- количество зарегистрированных фактов прекращения трудовых договоров в соответствии с настоящим регламентом;
- количество писем об отказе в регистрации факта прекращения трудового договора в соответствии с настоящим регламентом;
- количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц местной администрации.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.14.1 Обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте местной 
администрации и на едином портале государственных и муниципальных услуг. 
2.14.2. Обеспечение возможности подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с использованием 
официального сайта местной администрации и единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.14.3. Обеспечение при направлении заявителем обращений в форме электронного документа представления заявителю 
электронного сообщения подтверждающего поступление обращения в местную администрацию.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
- прием заявления и проверка представленных заявителем документов; 
- регистрация заявления;
-регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
  - выдача заявителю трудового договора с отметкой о регистрации факта его прекращения, либо письма об отказе в реги-
страции факта его прекращения.
3.2. Особенности рассмотрения заявления поступившего в форме электронного документа.
По заявлению , поступившему в форме электронного документа местная администрация в течение 30 дней со дня получения 
заявления направляет письменный ответ о возможности предоставления муниципальной услуги при предоставлении заяви-
телем документов, указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. настоящего регламента.
3.3. Прием заявления и проверка представленных заявителем документов. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему заявления и проверке документов является 
обращение заявителя в местную администрацию с представлением комплекта документов, предусмотренного пунктами 2.6.1 
и 2.6.2 настоящего регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист местной администрации, в 
должностную инструкцию которого входит прием и регистрация документов, поступающих в местную администрацию (да-
лее – специалист).
Результатами выполнения данной процедуры являются:
- проверка представленных заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления услуги по регистрации 
факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, на предмет соответствия их требованиям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента; 
- прием документов от заявителя либо отказ в приеме документов, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего 
регламента.
Специалист устанавливает предмет обращения, проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, а также полно-
мочия представителя.
 Специалист проверяет:
- наличие всех необходимых документов для принятия решения по предоставлению услуги по регистрации факта прекраще-
ния трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, в соответствии с требованиями настоящего регламента;
- правильность указанных в заявлении данных на их соответствие данным в представленных документах;
- отсутствие в заявлении и документах неудостоверенных исправлений и серьезных повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно толковать их содержание;
- при представлении заявителем оригинала документа и незаверенной копии документа специалист сверяет копии с под-
линником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, проставляя дату сверки копии и оригинала 
документа, либо штампом «Копия верна» или «Верно».
При отсутствии у заявителей необходимых документов или при несоответствии представленных документов требованиям 
данного регламента, специалист местной администрации, в двухдневный срок с момента регистрации обращения, уведомляет 
заявителей о наличии выявленных обстоятельств, препятствующих предоставлению муниципальной услуги. В этом случае 
специалист местной администрации объясняет заявителям суть выявленных несоответствий в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению, указывая действия и их последовательность, которые должны совершить за-
явители. По просьбе заявителей специалист местной администрации может указать перечень действий в письменном виде.
Время выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4. Регистрация заявления.
Основанием для начала исполнения административной процедуры по регистрации заявления является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений и проверке представленных заявителем документов.
Получение документов от заявителя фиксируется в журнале регистрации документов. Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения:
- порядковый номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес места жительства;
- примечание.
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, заверен подписью главы местной адми-
нистрации. Нумерация в журнале регистрации ведется ежегодно, последовательно, начиная с первого номера со сквозной 
нумерацией. Все исправления в журнале регистрации должны быть оговорены надписью «Исправленному верить» и под-
тверждены печатью.
Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 10 минут.
3.5. Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
 Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является 
факт завершения административной процедуры по регистрации документов в журнале регистрации.
Ответственным за выполнение административной процедуры по регистрации факта прекращения трудового договора либо 
подготовке письма об отказе в регистрации факта прекращения трудового договора является специалист местной администра-
ции, к должностным обязанностям которого отнесены вопросы регистрации трудовых договоров, заключаемых работником с 
работодателем- физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и регистрация факта прекращения 
такого трудового договора (далее – специалист).
Время выполнения данной процедуры составляет не более трёх рабочих дней.
Специалист приступает к исполнению данной процедуры, получив зарегистрированное обращение заявителя с приложенными 
к нему документами, предусмотренными пунктами 2.6.1 и 2.6.2.
Регистрация факта прекращения трудового договора осуществляется путем внесения записи в Журнал регистрации трудовых 
договоров, заключаемых работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринима-
телем, с присвоением записи регистрационного номера, который проставляется на каждом экземпляре трудового договора с 
указанием даты регистрации, подлинность которых удостоверяется подписью специалиста, ответственного за регистрацию 
факта прекращения трудового договора.
 На всех экземплярах трудового договора специалист проставляет штамп о регистрации с указанием наименования местной 
администрации, даты регистрации и регистрационного номера, что подтверждается подписью Главы местной администрации 
и печатью местной администрации.
 Отказ в регистрации факта прекращения трудового договора с указанием причин и оснований оформляется письмом, проект 
которого готовит специалист, за подписью Главы местной администрации.
Результатом данной процедуры является регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником 
с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, либо подготовка письма об 
отказе в регистрации.
3.6. Выдача заявителю трудового договора с отметкой о регистрации факта его прекращения, либо письма об отказе в ре-
гистрации факта его прекращения.
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги явля-
ется факт завершения административной процедуры по регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, либо подготовка 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения данной процедуры составляет не более 10 дней с момента регистрации обращения о предоставлении 
муниципальной услуги.
3.7. Предоставление муниципальной услуги считается законченной, если заявителю выдан на руки трудовой договор с от-
меткой регистрации факта его прекращении, либо направлено в установленном порядке письмо об отказе в регистрации 
факта его прекращения.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за надлежащим предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых 
и внеплановых проверок.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом 
осуществляется должностным лицом местной администрации, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.
4.3. Проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному об-
ращению заявителя.
4.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к от-
ветственности.
4.5. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом местной администрации, 
ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами 
на основании распоряжения местной администрации.
Результаты проверок оформляются отдельной справкой или актом.
4.6 Служащие местной администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за исполнении административных процедур и соблюдение сроков установленных Административным регламентом.
Персональная ответственность указанных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
4.7. В случае выявления нарушений прав граждан при предоставлении муниципальной услуги к виновным лицам применяются 
меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) местной администрации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих.

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые 


