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Приложение 5 к Постановлению Администрации МО Смольнинское «28» июня 2012 № 165

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК, ВЫПИСОК, КОПИЙ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных 
документов органов местного самоуправления (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 выдаче 
архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления (далее - муниципальная услуга).
1.3.  Круг заявителей: заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, либо уполномоченные представители указанных лиц, обратившиеся 
с запросом о предоставлении услуги. 
Уполномоченными представителями могут быть как физические, так и юридические лица, полномочия которых основаны на 
доверенности, 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 служа-
щего, 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 
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: выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов муниципального 
образования МО Смольнинское.
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: 
 - архивных справок;
 - архивных выписок;
- копий архивных документов;
- уведомлений о пересылке заявления в другой орган или организацию по принадлежности;
- писем с объяснением причин неисполнения заявления.
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 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
- Правила организации и хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 18.01.2007 № 19;
- Закон Санкт-Петербурга от 24.02.2009 № 23-16 «Об архивном деле 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;
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 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. В зависимости от оснований предоставления муниципальной услуги к заявлению дополнительно прилагаются:
-письменное согласие лица, в отношении которого запрашиваются сведения, либо копии документа, подтверждающего факт 
смерти лица;
-копии документов, подтверждающие родство с лицом, в отношении которого запрашиваются сведения;
-копии документов, подтверждающих право наследования, с указанием на соответствующий доступ к архивным документам;
-нотариально заверенная доверенность, выданная в установленном порядке, подтверждающая право представлять интересы 
доверителя.
 2.6.6. Заявления и документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.5 настоящего регламента, принимаются на личном приеме 
заявителя в местной администрации. Одновременно с копиями документов предъявляются оригиналы.
 К заявлению, направленному по почте должны быть приложены заверенные в соответствии с действующим законодательством 
копии документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.5 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, 2.6.2 и 2.6.5 
настоящего регламента;
- представленные копии документов, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.5 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, 2.6.2 и 2.6.5 настоящего регламента;
- недостоверность представленных заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.5 настоящего регламента;
- предоставление заявления и документов неуполномоченным лицом;
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 выданных архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.

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
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов
органов местного самоуправления

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 выдать архивную справку (выписку, копию архивного документа) по вопросу ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указать вид трудовой деятельности)
________________________________________________________________________________________________

Прилагаю:
  1.___________________________
  2.___________________________
  3.___________________________

Дата «______» _____________20__ г.    Подпись заявителя _________________________

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

Приложение 6 к Постановлению Администрации МО Смольнинское «28» июня 2012 № 165

  
 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам 
защиты прав потребителей (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 консульти-
рованию потребителей по вопросам защиты прав потребителей (далее - муниципальная услуга).
1.3.  Круг заявителей: заявителями являются потребители - жители муниципального образования Смольнинское обратившиеся 
лично, либо через уполномоченных представителей и\или направившие индивидуальные и\или коллективные письменные 
запросы и имеющие намерение заказать или приобрести, либо заказывающие, приобретающие или использующие товары 
(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. 
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: консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей.
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Администрация муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское.
Муниципальная услуга предоставляется служащим отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - получение консультации потребителями по вопросам защиты прав потребителей;
- 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 

Заявление принято:
_____________________

    (дата)
и зарегистрировано

 под № _________________
 

Специалист: ________________ 

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 выданных архивных справок (выписок, копий архивных документов);
- количество писем об отказе в выдаче архивных справок;
- 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 архивных справок, выписок, копий архивных документов при наличии запрашиваемых документов, либо подготовка 
письма о невозможности исполнения заявления;
 - выдача заявителю архивных справок, выписок, копий архивных документов. 
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 архивных справок, выписок, копий при предоставлении 
заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.5 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, 2.6.2 и 
2.6.5 настоящего регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист местной администрации, в долж-
ностную инструкцию которого входит прием и регистрация документов, поступающих в местную администрацию (далее 
– специалист).
Результатами выполнения данной процедуры являются:
- проверка представленных заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления услуги по выдаче архивных 
справок, выписок и копий архивных документов муниципального образования МО Смольнинское, на предмет соответствия 
их требованиям пунктов 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.5 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, 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. Подготовка архивных справок, выписок, копий архивных документов при наличии запрашиваемых документов, либо под-
готовка письма о невозможности исполнения заявления.
 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 архивных справок, выписок, копий архивных до-
кументов муниципального образования МО Смольнинское, либо подготовке письма об отказе в выдаче указанных документов 
является специалист местной администрации, к должностным обязанностям которого отнесены вопросы выдачи архивных 
справок, выписок, копий архивных документов муниципального образования МО Смольнинское (далее – специалист).
Время выполнения данной процедуры – в течении 20 дней со дня регистрации заявления.
Специалист приступает к исполнению данной процедуры, получив зарегистрированное обращение заявителя.
В случае отсутствия запрашиваемых архивных документов в местной администрации, специалист в течении 7 дней со дня 
поступления заявления на исполнение направляет его с сопроводительным письмом по принадлежности в органы или орга-
низации, в которых может находиться необходимая для исполнения заявления информация. В случае, если заявление требует 
исполнения несколькими организациями, специалист в течение 7 дней со дня поступления заявления на исполнение направляет 
его копии по принадлежности для рассмотрения и предоставления необходимой информации.
В архивную справку включается сообщение (подтверждение) об имеющихся в документах местной администрации сведениях, 
относящихся к предмету заявления, с указанием поисковых данных архивных документов. 
Архивная справка составляется на бланке Администрации муниципального образования Смольнинское.
При исполнении повторных заявлений специалист проверяет соответствие сведений, имеющихся в архивных документах, 
данным изложенным в справке, и дополняет ее сведениями, не запрошенными ранее. Сведения, не относящиеся к заявлению, 
в справку не включаются.
Архивную справку подписывают специалист – непосредственный исполнитель и глава местной администрации. Справка за-
веряется печатью местной администрации.
Архивная копия документа является дословным воспроизведением (машинописным, ксерокопией или иным способом) всего 
текста документа с указанием поисковых данных документа. Архивная копия заверяется подписью непосредственного ис-
полнителя и печатью местной администрации.
Архивная выписка документа является дословным воспроизведением машинописным или иным способом части текста ар-
хивного документа, относящегося к определенному заявлению, с указанием поисковых данных документа. Архивная выписка 
заверяется подписью непосредственного исполнителя и печатью местной администрации.
 Отказ в выдаче заявителю архивных справок, выписок, копий архивных документов с указанием причин и оснований оформ-
ляется письмом, проект которого готовит специалист, за подписью главы местной администрации.
3.6. Выдача заявителю архивных справок, выписок, копий архивных документов. 
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является 
факт завершения административной процедуры по подготовке архивных справок, выписок, копий архивных документов, либо 
подготовке письма о невозможности исполнения заявления.
Время выполнения данной процедуры составляет не более 20 дней с момента регистрации обращения о предоставлении 
муниципальной услуги.
3.7. Предоставление муниципальной услуги считается законченной, если заявителю выдана архивная справка, выписка, копия 
архивного документа, либо направлено в установленном порядке письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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 исчерпывающей 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 
К настоящему регламенту прилагаются
Приложение № 1 – образец заявления.
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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; 
- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей";
- 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;
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 выданных архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.
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 по вопросам защиты прав потребителей, необходимой для ответа на обращение;
- 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 
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 консультиро-
ванию потребителей по вопросам защиты прав потребителей, 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, 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. Подготовка информации по вопросам защиты прав потребителей, необходимой для подготовки на обращение.
 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 по вопросам защиты прав потре-
бителей, необходимой для ответа на обращение, является специалист отдела муниципального заказа и защиты прав потре-
бителей местной администрации к должностным обязанностям которого отнесены вопросы консультирования потребителей 
по вопросам защиты прав потребителей (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 о защите прав потребителей; анализирует практику применения законодательства о защите прав потребителей в 
Санкт-Петербурге по вопросу обращения заявителей; готовит информацию в виде извлечений из законодательных и иных 
нормативных актов либо в 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 явля-
ется факт завершения административной процедуры по подготовке информации по вопросам защиты прав потребителей, 
необходимой для подготовки ответа на обращение.
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 защиты прав потребителей, изложенному в заявлении.
При подготовке ответа на обращение заявителя специалист дает ссылки на действующее законодательство о защите прав 
потребителей и практику его применения в Санкт-Петербурге.
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 

К настоящему регламенту прилагаются
Приложение № 1 – образец заявления.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей

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 защиты прав потребителей в связи со следующим: _____________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(суть вопроса)

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: ________________ 
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 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РЕЛИГИОЗНЫМ ГРУППАМ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче религиозным группам подтверждений существо-
вания на территории муниципального образования (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и опре-
деляет 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 выдаче религиозным 
группам подтверждений существования на территории муниципального образования МО Смольнинское (далее - муниципальная 
услуга).
1.3.  Круг заявителей: заявителями являются физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации), образовавшие религиозную группу с намерением 
в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию и обязанные уведомить о ее создании и начале деятельности органы 
местного самоуправления, или руководитель (представитель) религиозной группы, полномочия которого подтверждены в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Уполномоченными представителями могут быть как физические, так и юридические лица, полномочия которых основаны на доверен-
ности, 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 помещении 
местной администрации, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной 
и электронной техники, посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет, в средствах массовой информации, 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 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. 
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– 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 предоставления 
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 обратившихся 
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 обраще-
ния, 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 самоуправления, 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 об-
ращения 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 ответственность 
за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной слуги: выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального 
образования МО Смольнинское.
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Администрация муниципального образования муниципального 
округа Смольнинское.
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно служащими местной администрации, уполномоченными осуществлять 
предоставление муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - выдача религиозным группам подтверждений существования на территории местной администрации, оформленных в виде сви-
детельств;
- выдача писем с объяснением причин отказа в выдаче религиозным группам подтверждений существования на территории местной 
администрации;
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 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 администра-
ция 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 дополнительных 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 соответ-
ствующий 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 Российской 
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 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести о религиозных объединениях»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- письмо Министерства Юстиции Российской Федерации от 24.12.1997 года «О применении законодательства о религиозных объ-
единениях» (вместе с «Методическими рекомендациями по осуществлению органами юстиции контрольных функций в отношении 
религиозных организаций», «Методическими рекомендациями о применении органами юстиции некоторых положений Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»).
- 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 муни-
ципального 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.
3) уведомление от участников религиозной группы о создании и начале деятельности религиозной группы на территории муници-
пального образования.
2.6.2. При обращении представителя заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги, последний должен представить: 
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;
3) уведомление от участников религиозной группы о создании и начале деятельности религиозной группы на территории местной 
администрации.
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 чернила-
ми 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. Одновременно с копиями документов предъявляются оригиналы.
 К заявлению, направленному по почте 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 настоящего 
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;
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата 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, раз-
мещению 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 пожаротушения 
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 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, 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 администрации.
2.13.1. Основными количественными показателями доступности муниципальной услуги является количество зарегистрированных 
заявлений и количество выданных свидетельств о подтверждении существования религиозной группы на территории местной ад-
министрации.
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 выданных архивных свидетельств о подтверждении существования религиозной группы на территории муниципального 
образования;
- количество выданных писем с объяснением причин отказа в выдаче религиозным группам подтверждений существования на тер-
ритории муниципального образования;

-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 офи-
циального сайта местной администрации и единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.14.3. Обеспечение при направлении заявителем обращений в форме электронного документа представления заявителю электрон-
ного 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 Свидетельства о подтверждении существования религиозной группы на территории муниципального образования, либо 
подготовка письма о невозможности исполнения заявления;
 - выдача заявителю Свидетельства о подтверждении существования религиозной группы на территории муниципального образования. 
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 заяв-
ления осуществляет подготовку соответствующего Свидетельства о подтверждении существования на территории муниципального 
образования.
Заявителю направляется письменный ответ о возможности получения Свидетельства о подтверждении существования на территории 
муниципального образования 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 (далее – специалист).
Результатами выполнения данной процедуры являются:
- проверка представленных заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления услуги по выдаче религиозным 
группам подтверждений существования на территории муниципального образования, 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 полномочия 
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 заявители. По просьбе заявителей специ-
алист 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 админи-
стративной 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 администрации. 
Нумерация в журнале регистрации ведется ежегодно, последовательно, начиная с первого номера со сквозной нумерацией. Все ис-
правления 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 Свидетельства о подтверждении существования религиозной группы на территории муниципального образования, 
либо подготовка письма о невозможности исполнения заявления.
 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 Свидетельства о подтверждении существования религи-
озной группы на территории муниципального образования, либо подготовке письма об отказе в выдаче указанного документа является 
специалист местной администрации, к должностным обязанностям которого отнесены вопросы ведения реестра религиозных групп, 
которым выдано подтверждение существования на территории муниципального образования (далее – специалист).
Время выполнения данной процедуры – в течении 20 дней со дня регистрации заявления.
Специалист приступает к исполнению данной процедуры, получив зарегистрированное обращение заявителя и уведомление от 
участников религиозной группы о создании и начале деятельности религиозной группы на территории муниципального образования.
Свидетельство о подтверждении существования религиозной группы на территории муниципального образования подписывает глава 
местной Администрации. Свидетельство заверяется печатью местной администрации.
Выданное Свидетельство регистрируется в «Реестре религиозных групп, которым выдано подтверждение существования на терри-
тории муниципального образования» с указанием регистрационного номера Свидетельства и даты его выдачи. Выдача религиозной 
группе Свидетельства о подтверждении существования на территории муниципального образования не является регистрацией 
религиозной группы.
 Отказ в выдаче заявителю подтверждений существования религиозной группы на территории муниципального образования (письмо о 
невозможности исполнения заявления) с указанием причин и оснований оформляется письмом, проект которого готовит специалист, 
за подписью Главы местной администрации.
3.6. Выдача заявителю Свидетельства о подтверждении существования религиозной группы на территории местной администрации. 
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является факт 
завершения административной процедуры по подготовке Свидетельства о подтверждении существования религиозной группы на 
территории муниципального образования, либо подготовке письма о невозможности исполнения заявления.
Время выполнения данной процедуры составляет не более 20 дней с момента регистрации обращения о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.7. Предоставление муниципальной услуги считается законченной, если заявителю выдано Свидетельство о подтверждении суще-
ствования религиозной группы на территории муниципального образования либо направлено в установленном порядке письмо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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 обращению 
заявителя.
4.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности.
4.5. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом местной администрации, ответ-
ственным 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 ответственность 
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, предоставляющей 
муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих.

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые (при-
нимаемые) 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 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 на-
правляемыми 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 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 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:
- 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 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.
Приложение № 2 – образец Уведомления (о создании религиозной группы).
Приложение № 3 – образец Свидетельства о существовании религиозной группы на территории муниципального образования.
Приложение № 4 – форма Реестра религиозных групп, которым выдано подтверждение существования на территории муни-
ципального образования МО Смольнинское.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования 

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 выдать нашей религиозной группе ___________________________________________________,
    (наименование группы) 
исповедующей __________________________________________________________________________________
   (вид религии)
подтверждение существования на территории муниципального образования МО Смольнинское
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
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 № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования 

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 _________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» религиозная группа ____
___________________________________________________________________________________________________________,

наименование группы

исповедующая ____________________________________________________________
вид религии

уведомляет Местную администрацию МО Смольнинское о своем создании и начале деятельности на территории Муници-
пального образования Муниципальный округ Смольнинское с «___»___________20__г(дата)

Дата «______» _____________20__ г. Подписи участников религиозной группы или их представителя _________________________
______________________________
_______________________________________________________

Заявление и документы гр. ____________________________________________________________________
 Принял «______» ______________________ 20_____ г. № _____________________________________
Подпись специалиста______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования 

Муниципальное образование Муниципального округа Смольнинское
(бланк)

«__»______ 200_ г. Санкт-Петербург

СВИДЕТЕЛЬСТВО № __

о существовании религиозной группы на территории муниципального образования

Настоящим свидетельством, в соответствии со ст. 7 Федерального Закона 
«О свободе совести и религиозных объединениях», подтверждается, что религиозная группа
________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование религиозной группы)

исповедующая ____________________________________________________
   (вид религии)
существует на территории Муниципального образования Муниципального округа Смольнинское с «____»_________________20______
года.
       дня / месяца / года

Глава местной администрации _______________ (__________________)
      подпись
 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования 

РЕЕСТР религиозных групп, которым выдано подтверждение существования на территории муниципального образования 

№ 
п/п

Наименование ре-
лигиозной группы

Дата выдачи и № свидетель-
ства о существовании рели-
гиозной группы на территории 
муниципального образования

Дата создания и 
начала деятель-
ности

Ф.И.О., паспортные 
данные уполномо-
ченного представ-
лять религиозную 
группу

Место проведе-
ния совместных 
богослужений

Приложение 8 к Постановлению Администрации МО Смольнинское «28» июня 2012 № 165

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦАМ, 

ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 16-ТИ ЛЕТ 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, до-
стигшим возраста 16-ти лет (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 выдаче разрешения 
на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет (далее - муниципальная услуга).
1.3.  Круг заявителей: заявителями являются несовершеннолетние граждане достигшие возраста 16-ти лет, зарегистрированные 
по месту жительства на территории муниципального образования Смольнинское имеющие основания для вступление в брак до до-
стижения брачного возраста и граждане, желающие в брак с несовершеннолетними.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям непосредственно в помещении 
местной администрации, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной 
и электронной техники, посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет, в средствах массовой информации, 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 
отдела опеки и попечительства, 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 приема отдела опеки и попечительства по вопросу разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет : 
понедельник с 10.00 до 13.00; вторник с 15.00 до 18.00.
1.4.3. Информация предоставляется по следующим вопросам:
- график (режим) работы местной администрации, осуществляющей прием и консультацию заявителей по вопросам предоставления 
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 обратившихся 
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 обраще-
ния, 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 самоуправления, 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 администра-
ции, 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 ответствен-
ность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной слуги: выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Администрация муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское.
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно служащими отдела опеки и попечительства местной администрации, 
уполномоченными осуществлять предоставление муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - издание Постановления о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет;
- издание Постановления об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет;
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;
- Семейный 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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- 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: 
- заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, о выдаче разрешения на вступление в брак и/или заявление 
гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет (пишутся в свободной форме);
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего, достигшего возраста 16-ти лет и его ксерокопия;
- паспорт несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет и его ксерокопия;
- заявление родителей несовершеннолетнего, достигшего возраста 16-ти лет, о выдаче разрешения на вступление в брак 
сына или дочери (пишется в свободной форме);
- документ, подтверждающий наличие уважительных причин для вступления в брак (медицинская справка либо заключение 
клинико-экспертной комиссии (КЭК) о беременности невесты, документ подтверждающий призыв жениха в ряды вооруженных 
сил, и иные документы);
- паспорт гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, достигшим возраста 16-ти лет и его ксерокопия;
- справка о регистрации несовершеннолетнего, достигшего возраста 16-ти лет, по месту жительства на территории муници-
пального образования Смольнинское. 
2.6.2. В случае предоставления документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента по почте, 
все приложенные к заявлению копии документов и сами заявления должны быть нотариально удостоверены.
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;
- 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 пункте 2.6.1 настоящего регламента, принимаются на личном приеме заявителя 
в местной администрации. 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 пункте 2.6.1 настоящего 
регламента;
- представленные копии документов, указанные в пункте 2.6.1 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.
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, 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 изданных 
постановлений о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, либо об отказе в выдаче 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.
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 изданных Постановлений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам достигшим возраста 16-ти лет;
- количество выданных Постановлений об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
16-ти лет с объяснением причин отказа;
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на вступление  в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет
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 разрешить мне вступить в брак с гражданином_____________________________________
    (ФИО)    
Зарегистрированным по адресу: _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
В связи с (беременностью, призывом в вооруженные силы РФ и тд.)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Прилагаю:
  1. Уведомление о создании и начале деятельности религиозной группы;
  2.___________________________
  3.___________________________

Дата «______» _____________20__ г.    Подпись заявителя _________________________

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

-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 решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет;
-подготовка Постановления о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, либо подготовка 
Постановления об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет;
 - Выдача заявителю копии Постановления заверенной печатью специалиста организационного отдела о разрешении на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, либо выдача Постановления об отказе в выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.
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 выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 16-ти лет, либо отказе в выдаче разрешения.
Заявителю направляется письменный ответ в электронной форме о возможности получения Постановления о выдаче раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет 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 отдела опеки и попечительства 
местной администрации, в должностную инструкцию которого входит прием и регистрация документов, поступающих в отдел 
опеки и попечительства местной администрации (далее – специалист).
Результатами выполнения данной процедуры являются:
- проверка представленных заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления услуги по выдаче раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, 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 день 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 заявители. 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, 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 решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет;
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является 
факт завершения административной процедуры по регистрации заявления в журнале регистрации.
Комиссия по опеке и попечительству при Администрации муниципального образования Смольнинское, назначаемая рас-
поряжением администрации, рассматривает заявления и представленные заявителем документы и издает заключение о 
выдаче разрешения на вступление в брак лицом достигшем возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче такого разрешения. 
Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет принимается с учетом заключения Комиссии по опеке и попечительству при 
Администрации МО Смольнинское
Время выполнения данной процедуры составляет не более 15 дней с момента регистрации обращения о предоставлении 
муниципальной услуги.
3.6. Подготовка Постановления о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, либо под-
готовка Постановления об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.
 Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является 
факт завершения административной процедуры по принятию решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.
Ответственным за выполнение административной процедуры по подготовке Постановления о выдаче разрешения на всту-
пление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, либо Постановления об отказе в выдаче разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет является специалист отдела опеки и попечительства местной администрации, к 
должностным обязанностям которого отнесены вопросы подготовки проектов указанных постановлений с учетом заключений 
Комиссии по опеке и попечительству при Администрации муниципального образования Смольнинское (далее – специалист).
Время выполнения данной процедуры – в течение 5 дней со дня вынесения решения Комиссией по опеке и попечительству 
при Администрации муниципального образования Смольнинское.
Специалист приступает к исполнению данной процедуры, получив решение Комиссии по опеке и попечительству при Адми-
нистрации муниципального образования Смольнинское и документы, на основании которых это решение вынесено (перечень 
документов должен соответствовать перечню указанному в пунктах 2.6.1 или 2.6.2).
Специалист готовит проект постановления о разрешении на вступление в брак или об отказе в выдаче разрешения на всту-
пление в брак лицам достигшим возраста 16 лет.
Постановление о разрешении на вступление в брак или об отказе в выдаче разрешения лицам достигшим возраста 16 лет 
подписывает глава местной администрации.
Постановление регистрируется в «журнале регистрации постановлений Администрации МО Смольнинское по вопросам опеки 
и попечительства» с указанием регистрационного номера и даты регистрации. 
3.7. Выдача заявителю копии Постановления заверенной печатью специалиста организационного отдела о разрешении на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, либо выдача Постановления об отказе в выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги явля-
ется факт завершения административной процедуры по подготовке Постановления о выдаче разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, либо Постановления об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 16-ти лет. Время выполнения данной процедуры в течение 25 дней с момента регистрации обращения 
о предоставлении муниципальной услуги.
 Предоставление муниципальной услуги считается законченной, если заявителю выдана на руки, либо направлено по почте 
копия Постановление заверенная печатью специалиста организационного отдела о разрешении на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 16-ти лет, либо Постановление об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16-ти лет.

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 течение 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;

Заявление принято:
_____________________
             (дата)
и зарегистрировано
 под №  _________________
 
Специалист: ________________ 

 - 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 

Приложение № 1 – образец заявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Постановление

04.07.2012                                    № 171

Санкт-Петербург
 Об исполнении бюджета МО Смольнинскоеи резервного фонда Администрации МО 
 за 6 месяцев 2012 года 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Смольнинское за 6 месяцев 2012 года:
- доходной части бюджета согласно приложению 1;
- расходной части бюджета согласно приложению 2;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Смольнинское за 6 месяцев 2012 года 
согласно приложению 3;
3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации МО Смольнинское за 6 месяцев согласно 
приложению 4;
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации МО  И.А.Андреева

№ п/п Источники доходов

Код бюд-
ж е т н о й 
к л а с с и -
фикации

П л а н  1 
квартал 

И с п о л -
нено

%  и с -
п о л н е -
ния

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 41 869,0 53 993,6 св.100%

1 Налоги на совокупный доход 182  1 05 00000 00 0000 000 33 230,0 43 356,1 св.100%

1.1
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182  1 05 01000 00 0000 110 16 930,0 29 537,0 св.100%

1.1.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

182   1 05 01010 01 0000 110 14 000,0 22 632,0 св.100%

1.1.1.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

182   1 05 01011 01 0000 110 9 000,0 23 303,1 св.100%

1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182   1 05 01012 01 0000 110 5 000,0 -671,1  -     

1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

182   1 05 01020 01 0000 110 2 900,0 4 235,8 св.100%

1.1.2.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

182   1 05 01021 01 0000 110 1 700,0 4 553,3 св.100%

1.1.2.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182   1 05 01022 01 0000 110 1 200,0 -317,5  -     

1.1.3
Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

182 1 05 01050 01 0000 110 30,0 2 669,2 св.100%

1.2
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

182  1 05 02000 02 0000 110 16 300,0 13 819,1 85%

1.2.1
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

182  1 05 02010 02 0000 110 12 000,0 13 756,0 св.100%

1.2.2
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 02020 02 0000 110 4 300,0 63,1 1%

2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 5 559,0 5 477,2 99%

2.1 Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 5 559,0 5 477,2 99%

Приложение 1
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 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ 
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(тыс.руб.)
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2.1.1

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах внутригородских МО городов 
федерального значения Москвы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110 5 559,0 5 477,2 99%

3
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам,сборам и иным обязательным 
платежам

182 1 09 00000 00 0000 000  -     0,1  -     

3.1  Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110  -     0,1  -     

3.1.1
 Налог с имущества, переходящего в по-
рядке наследования или дарения

182 1 09 04040 01 0000 110  -     0,1  -     

4
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

867  1 13 00000 00 0000 000 30,0 1 164,2 св.100%

4.1
Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

867  1 13 02000 00 0000 130 30,0 1 164,2 св.100%

4.1.1

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

867  1 13 02993 03 0000 130 30,0 1 164,2 св.100%

4.1.1.1

"Средства, составляющие восстано-
вительную стоимость зеленых насаж-
дений внутриквартального озелеления 
и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга
"

867  1 13 02993 03 0100 130 30,0 1 164,2 св.100%

5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000  1 16 00000 00 0000 000 3 050,0 3 669,4 св.100%

5.1

 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

834 1 16 33030 03 0000 140  -     80,0  -     

5.2

Денежные взыскания (штрафы)  за на-
рушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140 500,0 448,8 90%

5.3
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000  1 16 90000 00 0000 140 2 550,0 3 140,6 св.100%

5.3.1

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских МО городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

000  1 16 90030 03 0000 140 2 550,0 3 140,6 св.100%

5.3.1.1

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

000   1 16 90030 03 0100 140 2 530,0 3 109,0 св.100%

5.3.1.1.1

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

806   1 16 90030 03 0100 140 2 100,0 2 870,0 св.100%

5.3.1.1.2

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

807   1 16 90030 03 0100 140 300,0 141,0 47%

5.3.1.1.3

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

863   1 16 90030 03 0100 140 130,0 98,0 75%

5.3.1.2

Штрафы за административные правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 
44 Закона Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге""

863   1 16 90030 03 0200 140 20,0 31,6 св.100%

6 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000  -     326,60  -     

6.1

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

980  1 17 01030 03 0000 180  -     326,60  -     

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 980  2 00 00000 00 0000 000 8 131,0 8 070,8 99%

1
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

980  2 02 00000 00 0000 000 8 131,0 8 086,0 99%

1.1
Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

980  2 02 03000 00 0000 151 8 131,0 8 086,0 99%

1.1.1
Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

980  2 02 03024 00 0000 151 1 791,0 1 791,0 100%

1.1.1.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских 
МО Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

980  2 02 03024 03 0100 151 1 791,0 1 791,0 100%

1.1.1.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских 
МО Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

980  2 02 03024 03 0200 151  -      -      -     

1.1.1.2

Субвенции бюджетам МО на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

980  2 02 03027 00 0000 151 6 340,0 6 295,0 99%

1.1.1.2.1

Субвенции бюджетам внутригородских 
МО городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

980  2 02 03027 03 0000 151 6 340,0 6 295,0 99%

1.1.1.2.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских МО 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

980  2 02 03027 03 0100 151 4 600,0 4 550,0 99%

1.1.1.2.1.2
Субвенции бюджетам внутригородских МО 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

980  2 02 03027 03 0200 151 1 740,0 1 745,0 св.100%

2
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

980  2 19 00000 00 0000 000  -     -15,2  -     

2.1

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

980  2 19 03000 03 0000 151  -     -15,2  -     

ИТОГО
ДОХОДОВ

50 000,0 62 064,4 св.100%
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№ п\п Наименование статей
К о д   
ГРБС

К о д 
р а з -
д е л а 
и под-
разде-
ла 

Код целе-
вой ста-
тьи

К о д 
в и д а 
р а с -
ходов

К о д 
э к о -
н о -
миче-
с к о й 
статьи

План на 
1 полу-
годие

И с п о л -
нено

%  и с -
полне-
ния

I
Муниципальный Совет МО Смоль-
нинское 

883 1 526,0 787,8 51,6

1
Функционирование высшего долж-
ностного лица органа местного само-
управления

883 0102 700,0 503,5 71,9

1.1 Расходы на содержание Главы МО 883 0102 002 01 01 700,0 503,5 71,9

1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 500 211 540,0 399,4 74,0

1.1.2
Начисления на выплаты по оплате 
труда

883 0102 002 01 01 500 213 160,0 104,1 65,1

2
Функционирование представительных 
органов местного самоуправления

883 0103 796,0 264,3 33,2

2.1
Расходы на содержание членов  пред-
ставительной  власти органа местного 
самоуправления

883 0103 002 03 02 121,0 3,6 3,0

2.1.1 Прочие выплаты 883 0103 002 03 02 500 212 115,0  -      -     

2.1.2 Прочие работы, услуги 883 0103 002 03 02 500 226 6,0 3,6 60,0

2.2
Расходы на содержание аппарата 
представительного органа местного 
самоуправления

883 0103 002 04 01 675,0 260,7 38,6

2.2.1 Заработная плата 883 0103 002 04 01 500 211 515,0 202,4 39,3

2.2.2
Начисления на выплаты по оплате 
труда

883 0103 002 04 01 500 213 160,0 58,3 36,4

3

Расходы на оказание финансовой по-
мощи на создание, содержание и обе-
спечение деятельности общественной 
организации "Совет МО СПб"

883 0113 092 03 00 30,0 20,0 66,7

3.1 Прочие работы, услуги 883 0113 092 03 00 013 290 30,0 20,0 66,7

II Администрация МО Смольнинское 980 71 964,0 26 319,0 36,6

1
Функционирование исполнительных 
органов местных Администраций

980 0104 12 673,0 7 533,8 59,4

1.1
Расходы на содержание главы  мест-
ной Администрации

980 0104 002 05 01 785,0 663,6 84,5

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 500 211 549,2 469,3 85,5

1.1.2 Прочие выплаты 980 0104 002 05 01 500 212 75,8 75,8 100,0

1.1.3
Начисления на выплаты по оплате 
труда

980 0104 002 05 01 500 213 160,0 118,5 74,1

1.2
Содержание и обеспечение деятель-
ности местной Администрации 

980 0104 002 06 01 11 658,0 6 862,2 58,9

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 6 720,0 3 803,0 56,6

1.2.2. Прочие выплаты 980 0104 002 06 01 500 212 1,0 0,3 30,0

1.2.3
Начисления на выплаты по оплате 
труда

980 0104 002 06 01 500 213 2 035,0 1 047,0 51,4

1.2.4 Услуги связи 980 0104 002 06 01 500 221 185,0 178,2 96,3

1.2.5 Транспортные услуги 980 0104 002 06 01 500 222 33,0 31,3 94,8

1.2.6 Коммунальные услуги 980 0104 002 06 01 500 223 195,0 50,0 25,6

1.2.7
Арендная плата за пользование иму-
ществом

980 0104 002 06 01 500 224 78,0 76,4 97,9

1.2.8
Работы, услуги по содержанию иму-
щества

980 0104 002 06 01 500 225 460,0 221,4 48,1

1.2.9 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 1 214,0 1 040,8 85,7

1.2.10 Прочие расходы 980 0104 002 06 01 500 290 16,0 15,3 95,6

1.2.11
Увеличение стоимости основных 
средств

980 0104 002 06 01 500 310 477,0 166,7 34,9

1.2.12
Увеличение стоимости материальных 
запасов

980 0104 002 06 01 500 340 244,0 231,8 95,0

1.3

Расходы на исполнение отдельных 
государственных полномочий по со-
ставлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, и составле-
ние протоколов об административных 
правонарушениях

980 0104 002 06 03 30,0  -      -     

1.3.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 03 598 226 30,0  -      -     

1.4
Расходы на ремонт помещения по 
адресу: Суворовский, д.61

980 0104 002 06 04 100,0  -      -     

1.4.1
Работы, услуги по содержанию иму-
щества

980 0104 002 06 04 500 225 100,0  -      -     

1.5
Расходы на ремонт помещения по 
адресу: Невский , д.178

980 0104 002 06 05 100,0 8,0 8,0

1.5.1
Работы, услуги по содержанию иму-
щества

980 0104 002 06 05 500 225 100,0 8,0 8,0

2 Резервный  фонд Администрации МО 980 0111 070 01 01 900,0  -      -     

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 013 290 900,0  -      -     

3

Субсидии на осуществление под-
держки деятельности общественных 
объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на терри-
тории МО

980 0113 092 01 01 303,0 99,2 32,7

3.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 01 01 019 242 303,0 99,2 32,7

4
Проведение подготовки неработаю-
щего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

980 0309 219 03 01 25,0 4,5 18,0

4.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 500 226 25,0 4,5 18,0

5

Благоустройство и озеленение придо-
мовых и внутридворовых территорий 
МО в соответствии с адресной про-
граммой

980 0503 41 378,0 5 119,5 12,4

5.1
Расходы на оформление территории 
МО к праздничным мероприятиям

980 0503 600 04 01 3,0 2,7 90,0

5.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 600 04 01 500 226 3,0 2,7 90,0

5.2

Расходы на текущий ремонт и озе-
ленение придомовых территорий 
и территорий дворов,  установке, 
содержанию и ремонту ограждений 
газонов; установке и содержанию 
малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

980 0503 795 01 01 40 847,0 5 017,3 12,3

5.2.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 40 497,0 5 017,3 12,4

5.2.2
Увеличение стоимости основных 
средств

980 0503 795 01 01 500 310 350,0  -      -     

5.3

Расходы на оборудование контейнер-
ных площадок на дворовых территори-
ях; ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора; 
уборку территорий, водных акваторий,  
не включенных в адресные програм-
мы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти 
Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02 528,0 99,5 18,8
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5.3.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 02 500 290 528,0 99,5 18,8

6

Организация и проведение меро-
приятий для детей и подростков, 
проживающих на территории МО 
Смольнинское

980 0707 350,0 279,2 79,8

6.1
Мероприятия по военно-патриотиче-
скому воспитанию  молодежи 

980 0707 795 02 01 276,0 262,3 95,0

6.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 276,0 262,3 95,0

6.2

Мероприятия по воспитанию молоде-
жи, направленных на предотвращение 
терроризма и экстремизма, развитию 
толерантности

980 0707 795 02 02 44,0 16,9 38,4

6.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 500 226 44,0 16,9 38,4

6.3
Мероприятия по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма 

980 0707 795 02 03 30,0  -      -     

6.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 30,0  -      -     

7
Расходы на организацию и проведение 
досуговых местных, городских, празд-
ничных и иных  мероприятий 

980 0801 795 04 01 5 700,0 5 216,5 91,5

7.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 5 700,0 5 216,5 91,5

8
Расходы по назначению, выплате, 
перерасчету ежемесячной доплаты за 
стаж работы в ОМСУ

980 1003 505 01 00  -      -      -     

8.1
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государствен-
ного управления                             

980 1003 505 01 00 005 263  -      -      -     

9 Охрана семьи и детства 980 1004 8 160,0 7 170,5 87,9

9.1

Расходы на содержание и обеспе-
чение деятельности муниципальных 
служащих, выполняющих отдельные 
государственные полномочия  по 
организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

980 1004 002 06 02 1 791,0 1 539,7 86,0

9.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 02 598 211 1 305,0 1 151,7 88,3

9.1.2
Начисления на выплаты по оплате 
труда

980 1004 002 06 02 598 213 394,0 302,4 76,8

9.1.3 Услуги связи 980 1004 002 06 02 598 221 5,0 5,0 100,0

9.1.4 Транспортные услуги 980 1004 002 06 02 598 222 22,0 21,4 97,3

9.1.5 Прочие услуги 980 1004 002 06 02 598 226 24,0 19,2 80,0

9.1.6
Увеличение стоимости основных 
средств

980 1004 002 06 02 598 310 40,0 39,9 99,8

9.1.7
Увеличение стоимости материальных 
запасов

980 1004 002 06 02 598 340 1,0 0,1 10,0

9.2

Расходы на выплату денежных средств 
на питание, приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря на детей, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством) и детей, воспитывающихся в 
приемных семьях

980 1004 520 13 01 4 629,0 4 299,4 92,9

9.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 500 226 29,0 21,4 73,8

9.2.2
Пособия по социальной помощи на-
селению

980 1004 520 13 01 598 262 4 600,0 4 278,0 93,0

9.3
Расходы на оплату труда приемных 
родителей 

980 1004 520 13 02 1 740,0 1 331,4 76,5

9.3.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 1 740,0 1 331,4 76,5

10
Организация работы по развитию на 
территории МО массовой физической 
культуры и спорта

980 1105 795 03 01 65,0 51,7 79,5

10.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 65,0 51,7 100,0

11

Расходы на создание, выпуск теле-
визионных передач и видеоматери-
алов о муниципальном образовании 
Смольнинское

980 1201 450 00 01 1 100,0 140,1 100,0

11.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 1 100,0 140,1 100,0

12 Периодическая печать и издательства 980 1202 1 310,0 704,0 100,0

12.1
Расходы на создание, распростране-
ние и выпуск газеты "Муниципальный 
округ Смольнинский"

980 1202 457 02 01 1 000,0 704,0 70,4

12.1.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 01 500 226 1 000,0 704,0 70,4

12.2
Расходы на изготовление брошюр, 
печать плакатов и календарей

980 1202 457 02 02 310,0  -      -     

12.2.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 02 500 226 310,0  -      -     

III
 МБУ МО Смольнинское "Центр со-
циальной помощи"

980 6 510,0 6 510,0 100,0

1

Субсидии на участие и финансиро-
вание временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

980 0707 431 02 01 019 241 480,0 480,0 100,0

2
Субсидии на содержание и обеспе-
чение деятельности  МУ МО "Центр 
социальной помощи"

980 0707 431 99 01 019 241 4 630,0 4 630,0 100,0

3

Субсидии на проведение мероприятий 
по военно-патриотическому вос-
питанию и молодежи на территории 
муниципального образования

980 0707 795 05 01 019 241 502,0 502,0 100,0

4

Субсидии на организацию и прове-
дение  досуговых мероприятий для 
детей и подростков, проживающих на 
территории МО Смольнинское

980 0707 795 05 02 019 241 358,0 358,0 100,0

5
Субсидии на организацию работы по 
развитию на территории МО массовой 
физической культуры и спорта

980 1105 795 05 03 019 241 540,0 540,0 100,0

ИТОГО 80 000,0 33 616,8 42,0

№ п/п Наименование Код
 План на 1 
квартал 

Исполнено

1
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000  01 05 00 00 00 0000 000  30 000,0   -28 447,6

1.1 Увеличение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 500 -50 000,0   -62 064,4

1.1.1
Увеличение прочих остатков  средств  бюд-
жетов

000  01 05 02 00 00 0000 500 -50 000,0   -62 064,4

Приложение 3
к постановлению Администрации МО Смольнинское № 171 от 04.07.2012 г.

  ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО 
СМОЛЬНИНСКОЕ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА
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127 22.12.2011 Утверждено на  2012 год 980 0111 070 01 01 013 290  4 500,0   

Итого расход в  1 квартале 980 0111 070 01 01 013 290

Итого расход во  2 квартале 980 0111 070 01 01 013 290

Остаток средств на 01.07.12 0111 070 01 01 013 290 4 500,0

Приложение 4
к постановлению Администрации МО Смольнинское № 171 от 04.07.2012 г.

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ  
МО СМОЛЬНИНСКОЕ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА

(тыс.руб.)

1.1.1.1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000  01 05 02 01 00 0000 510 -50 000,0   -62 064,4

1.1.1.1.1
Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских МО 
санкт-Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 510 -50 000,0   -62 064,4

1.2 Уменьшение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600  80 000,0   33 616,8

1.2.1
Уменьшение прочих остатков  средств  бюд-
жетов

000  01 05 02 00 00 0000 600  80 000,0   33 616,8

1.2.1.1
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  80 000,0   33 616,8

1.2.1.1.1
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских МО Санкт-
Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 610  80 000,0   33 616,8

ИТОГО  30 000,0   -28 447,6

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Вода – это одно из уникальных явлений природы. Вся жизнь человека связана с водой 

во всех её проявлениях (жидкость, снег, лед). Каждый знает, что отдых на воде стоит 
на первом месте среди прочих развлечений. Прогулка на водном транспорте, купание, 
лыжи, коньки, зимняя рыбалка - всего не перечислить! Вода дарит человеку радость и 
здоровье. Но если пренебречь элементарными правилами безопасности на воде – жди 
беды. Как показывает статистика, в кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем во 
время купания. Умение плавать – ещё не гарантия безопасности на воде. Открытый 
водоем – это всегда риск. Можно оказаться в воде, не умея плавать; можно заплыть 
далеко от берега и устать. Во время плавания Вас может подхватить сильное течение, 
или можете запутаться в водорослях. Зимой замерзший водоем также таит в себе 
опасность – можно провалиться под лед. Соблюдая меры безопасности, Вы сможете 
избежать этих непредвиденных ситуаций. Как избежать опасности? Защитить себя 
и помочь утопающему? Ответы на эти жизненные вопросы вы найдете, прочтя наши 
рекомендации.

Безопасность у водоема
Позаботьтесь о том, чтобы члены Вашей семьи научились плавать. Не разрешайте детям 

купаться без присмотра (маленькие дети могут утонуть на глубине даже 10 см). Не ныряйте в 
незнакомых местах, прежде проверьте глубину воды и состояние дна. Не купайтесь в одиночку. 
Если устраиваете далекий заплыв, пусть кто-нибудь сопровождает на лодке, с набором спаса-
тельных средств. Избегайте купания в местах с оживленным движением судов: не выплывайте 
на судовой путь и не приближайтесь к судам. Никогда не заходите в воду в нетрезвом виде. 
Не верьте, что «пьяному море по колено», в жизни все наоборот. Не уплывайте на надувных 
матрасах или камерах далеко от берега.

Если вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду лицом вверх, широко раскиньте руки 
и дышите как можно глубже и реже. Находясь в вертикальном положении, двигайте ногами так, 
как будто вы крутите педали. Если вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине. Для этого 
расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь. Второй способ – сжавшись 
«поплавком» вдохните, погрузите лицо в воду, обнимите колени руками и прижмите их к телу, 
медленно выдохните в воду, а затем – опять быстрый вдох над водой и снова «поплавок».

Если вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги. Отдохнув, снова плывите 
к берегу.

Если вас подхватило течение реки – двигайтесь по диагонали к ближайшему берегу. Для 
преодоления морского прибоя отдыхайте при движении волны от берега и активно плывите 
при ее движении к берегу.

Если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с силой рукой потяните 
на себя ступню за большой палец.

При прогулке на лодке
Не вставайте в полный рост на лодке, не перевешивайтесь через борт – это чревато падением 

в воду. Плавая на лодке, всегда надевайте спасательное средство, независимо от состояния 
погоды. Всегда имейте и знайте, где лежит спасательное средство.

При прогулке на пассажирском судне (речном трамвайчике)
Вероятность оказаться за бортом судна довольно высока. Причин этому много: невниматель-

ность, любопытство, несчастный случай и т. д.
В случае, если человек упал за борт, немедленно бросьте ему спасательный круг. Если Вы 

оказались в воде, постарайтесь сохранить присутствие духа и действовать рационально: 
сбросьте мешающую одежду, выбросьте из карманов ненужные предметы, не старайтесь плыть 
за судном или навстречу ему. Размахивайте руками, чтобы привлечь внимание спасателей. Не 
делайте лишних движений. Сохраняйте тепло, делайте статическую гимнастику, поочередно 
напрягая мышцы. Сгруппируйтесь – обхватите руками с боков грудную клетку и поднимите 
бедра повыше, чтобы вода поменьше омывала область паха.

Если вам бросили спасательный круг
Подплыв к кругу, надавите на его край и поставьте в вертикальное положение; просуньте 

в круг голову и руку, а затем вторую руку, облокотитесь на круг и плывите к берегу или судну.

Оказание помощи утопающему
Используйте для спасения лодку, веревку, спасательный круг или подручные средства. Успо-

койте и ободрите пловца, заставьте его держаться за плечи спасателя. Если он не контролирует 
свои действия, то, подплыв к утопающему, поднырните под него и, взяв сзади одним из приемов 
захвата (классический – за волосы), транспортируйте его к берегу. Если утопающему удалось 
схватить Вас за руку, шею или ноги, немедленно ныряйте – инстинкт самосохранения заставит 
потерпевшего Вас отпустить. Если утопающий находится без сознания, транспортируйте его 
к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью 
воды.

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем 
вернуть к жизни. Это можно сделать, если утопающий находился в воде около 6 минут. Выта-
щив потерпевшего на берег, окажите первую помощь и при первой возможности отправьте в 
лечебное учреждение.


