
 
 

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

Муниципальное образование пос. Александровская 

Местная Администрация 

______________________________________________________________ 

196631, Санкт-Петербург, пос. Александровская, 

Волхонское шоссе, дом 33, тел.: 451-36-25 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28 января 2016 года 
 

№ 6 
 

О внесении изменений в Постановление Местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская от 05 февраля 2013 
года № 02 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной 

Администрацией Муниципального образования поселок Александровская по принципу одного 
окна в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в Санкт-Петербурге» 

 

 

Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года № 871-170 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления», Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Указом Президента Российской Федерации от 07 апреля 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2012 № 1366 «Об утверждении типового 

(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна в 

многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Александровская, Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Александровская постановила: 

1. Внести изменения в Постановление Местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская от 05 февраля 2013 года № 

02 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией 

Муниципального образования поселок Александровская по принципу одного окна в 
многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг в Санкт-

Петербурге» (далее - Постановление), действующее в редакции изменений, внесенных 

Постановлением Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Александровская от 03 октября 2013 года № 60 «О внесении изменений в 
Постановление Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Александровская от 05 февраля 2013 года № 02 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией Муниципального образования 
поселок Александровская по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге», изложив приложение № 1 к 

Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу в соответствии с действующим Уставом 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной 

Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Александровская. 

 

 
Глава Местной Администрации 

внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская 

 

 

 

В.П. Грищенко 
 



 Приложение 

к Постановлению Местной Администрации 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Александровская 

от 28 января 2016 года № 6 
 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская по принципу одного окна в многофункциональных центрах 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге 
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса местного значения в 

соответствии со статьей 10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Наименование муниципальной услуги 

1. Оказание натуральной помощи 

малообеспеченным гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно, в виде 

обеспечения их топливом 

Предоставление натуральной помощи 

малообеспеченным гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может 

преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом 

2. Организация информирования, консультирования 
и содействия жителям муниципального 

образования по вопросам создания товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных 

домов, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома 

Предоставление консультаций жителям 
муниципального образования по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, 

советов многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные 

дома 

3. Осуществление регистрации трудового договора, 

заключаемого работником  с работодателем - 

физическим лицом,  не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, а также 

регистрации факта прекращения указанного 

договора 

Регистрация трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем - 

физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 

Регистрация факта прекращения трудового 
договора, заключенного работником с 

работодателем - физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным 

предпринимателем 

4. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений 

Выдача архивных справок, выписок, копий 

архивных документов органов местного 
самоуправления 

5. Осуществление защиты прав потребителей Консультирование потребителей по 
вопросам защиты прав потребителей 

6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 

установленном семейным законодательством 

Выдача разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

 



 

 


