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САНКТ – ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРОНШТАДТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня

2012 года

№

10

О внесении изменений
Рассмотрев требования Прокурора Кронштадтского района об изменении
нормативных правовых актов с целью исключения выявленных коррупциогенных
факторов от 15.03.2012г. № 07-01/2012, от 19.03.2012г. № 07-01/2012 и предложения
Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление Местной Администрации
города Кронштадта от 01.09.2011г. № 25 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача религиозным группам
подтверждений существования на территории муниципального образования» (далее по
тексту - Постановление 25):
1.1. в пункте 1.2. Приложения к Постановлению 25 после слов «физическим лицам»
дополнить словами «или их уполномоченным представителям».
1.2. абзац 2) пункта 2.6.1. Приложения к Постановлению 25 и в пункте 2.4.
Приложения к Постановлению 25 слова «со дня поступления в адрес сектора заявления и
необходимых документов» заменить на «со дня регистрации заявления».
1.3. в пункте 2.8. Приложения к Постановлению 25 слова «направляется в течение 10
календарных дней с момента принятия решения об отказе с указанием причины отказа»
заменить на «направляется в порядке, предусмотренном п.3.5.2. настоящего Регламента»
1.4. в пункте 3.2.1 Приложения к Постановлению 25 слова «основанием для начала
исполнения муниципальной услуги является поступившее в сектор письменное заявление
с приложениями к нему документов, указанных в п. 2.6» заменить на «основанием для
принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги является поступившее в сектор письменное заявление».
1.5. в пункте 3.2.5 Приложения к Постановлению 25 слова «является основанием для
начала действий по предоставлению муниципальной услуги» изменить на «является
основанием для рассмотрения сектором заявления о предоставлении муниципальной
услуги и принятии решения о предоставлении либо отказе в предоставлении
муниципальной услуги».
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1.6. в пункте 3.3.1 Приложения к Постановлению 25 слова «письменное заявление
рассматривается в течение 10 календарных дней со дня поступления в сектор заявления и
необходимых документов» заменить на «письменное заявление рассматривается путем
принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления».
1.7. в пункте 3.5.1 Приложения к Постановлению 25 слова «муниципальная услуга
производится в течение 10 календарных дней со дня поступления в сектор заявления и
необходимых документов» заменить на «муниципальная услуга предоставляется в день
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги».
1.8. в пункте 3.5.2 Приложения к Постановлению 25 слова «сообщение об этом
факте заявителю направляется в течение 10 календарных дней с момента принятия
решения об отказе с указанием причины отказа» заменить на «Документ об отказе в
предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю, не позднее трех рабочих
дней после его принятия».
1.9. Раздел V Приложения к Постановлению 25 изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего.
5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо
муниципального служащего регулируется Главой 2.1. Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
5.2. Жалоба подается на имя Главы Местной Администрации города Кронштадта.
5.3. Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
является Глава Местной Администрации города Кронштадта.»
2. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление Местной Администрации
города Кронштадта от 01.09.2011г. № 31 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Консультирование жителей
муниципального образования в вопросах создания товариществ собственников жилья,
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»
(далее по тексту — Постановление 31):
2.1. в пункте 1.2. Приложения к Постановлению 31 слово «законных» изменить на
слово «уполномоченных».
2.2. пункт 2.3. Приложения к Постановлению 31 изложить в следующей редакции
«Конечным
результатом
предоставления
муниципальной
услуги
является
консультирование и содействие заявителям по вопросам создания товариществ
собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома».
2.3. в пункте 2.4. Приложения к Постановлению 31 слова «со дня поступления в адрес
отдела заявления и необходимых документов» заменить на «со дня регистрации
заявления».
2.4. в пункте 2.8. Приложения к Постановлению 31 слова «направляется в течение 10
календарных дней с момента принятия решения об отказе с указанием причины отказа»
заменить на «направляется в порядке, предусмотренном п.3.5.2. настоящего Регламента».
2.5. в пункте 3.2.1 Приложения к Постановлению 31 слова «основанием для начала
исполнения муниципальной услуги является поступившее в отдел письменное заявление с
приложениями к нему документов, указанных в п. 2.6» заменить на «основанием для
принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги является поступившее в отдел письменное заявление».
2.6. в пункте 3.2.5 Приложения к Постановлению 31 слова «является основанием для
начала действий по предоставлению муниципальной услуги» изменить на «является
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основанием для рассмотрения отделом заявления о предоставлении муниципальной
услуги и принятии решения о предоставлении либо отказе в предоставлении
муниципальной услуги».
2.7. в пункте 3.3.1 Приложения к Постановлению 31 слова «письменное заявление
рассматривается в течение 10 календарных дней со дня поступления в отдел заявления и
необходимых документов» заменить на «письменное заявление рассматривается путем
принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления».
2.8. в пункте 3.5.1 Приложения к Постановлению 31 слова «муниципальная услуга
производится в течение 10 календарных дней со дня поступления в отдел заявления и
необходимых документов» заменить на «муниципальная услуга предоставляется в день
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги».
2.9. в пункте 3.5.2 Приложения к Постановлению 31 слова «сообщение об этом факте
заявителю направляется в течение 10 календарных дней с момента принятия решения об
отказе с указанием причины отказа» заменить на «документ об отказе в предоставлении
муниципальной услуги направляется заявителю, не позднее трех рабочих дней после его
принятия».
2.10. Раздел V Приложения к Постановлению 31 изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего.
5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо
муниципального служащего регулируется Главой 2.1. Федерального Закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
5.2. Жалоба подается на имя Главы Местной Администрации города Кронштадта.
5.3. Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб
является Глава Местной Администрации города Кронштадта.»
3. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление Местной Администрации
города Кронштадта от 01.09.2011г. № 34 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее по тексту - Постановление 34):
3.1. в пункте 1.2. Приложения к Постановлению 34 слово «законных» изменить на
слово «уполномоченных».
3.2. в пункте 2.4 Приложения к Постановлению 34 слова «со дня поступления в адрес
сектора заявления и необходимых документов» заменить на «со дня регистрации
заявления».
3.3. в пункте 2.6 Приложения к Постановлению 34 слова «по форме согласно
приложению №4 к настоящему административному регламенту», «по форме согласно
приложению №5 к настоящему административному регламенту» и «по форме согласно
приложению №6 к настоящему административному регламенту» исключить.
3.4. в пункте 2.8 Приложения к Постановлению 34 слова «сообщение об этом факте
заявителю направляется в течение 10 календарных, дней с момента принятия решения об
отказе с указанием причины отказа» заменить на «принимается соответствующее решение
в виде Постановления Главы Местной Администрации города Кронштадта «Об отказе в
выдаче разрешения на вступление в брак», которое направляется заявителю в
соответствии с пунктом 3.5.2 Приложения к Постановлению 34».
3.5. в пункте 3.2.1 Приложения к Постановлению 34 слова «основанием для начала
исполнения муниципальной услуги является поступившее в сектор письменное заявление
с приложениями к нему документов, указанных в п. 2.6» заменить на «основанием для
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принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги является поступившее в сектор письменное заявление».
3.6. в пункте 3.2.5 Приложения к Постановлению 34 слова «является основанием для
начала действий по предоставлению муниципальной услуги» изменить на «является
основанием для рассмотрения сектором заявления о предоставлении муниципальной
услуги и принятии решения о предоставлении либо отказе в предоставлении
муниципальной услуги».
3.7. в пункте 3.3.1 Приложения к Постановлению 34 слова «письменное заявление
рассматривается в течение 10 календарных дней со дня поступления в сектор заявления и
необходимых документов» заменить на «письменное заявление рассматривается путем
принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления».
3.8. дополнить Приложение к Постановлению 34 новым пунктом 3.4.2 следующего
содержания: «Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется
Постановлением Главы Местной Администрации города Кронштадта «О разрешении на
вступление в брак». Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется Постановлением Главы Местной Администрации города Кронштадта «Об
отказе в выдаче разрешения на вступление в брак».
3.9. в пункте 3.5.1 Приложения к Постановлению 34 слова «муниципальная услуга
производится в течение 10 календарных дней со дня поступления в сектор заявления и
необходимых документов» заменить на «муниципальная услуга предоставляется в день
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги».
3.10. в пункте 3.5.2 Приложения к Постановлению 34 слова «сообщение об этом факте
заявителю направляется в течение 10 календарных дней с момента принятия решения об
отказе с указанием причины отказа» заменить на «Постановление Главы Местной
Администрации города Кронштадта «Об отказе в выдаче разрешения на вступление в
брак» направляется заявителю, не позднее трех рабочих дней после его принятия».
3.11. по тесту Приложения к Постановлению 34 слова «кабинет №12», «Телефон/факс:
+7(812)311-21-76», «Адрес электронной почты: abduvalieva@makron-spb.ru» заменить на
«кабинет №13», «Телефон/факс: +7(812)435-23-97», «Адрес электронной почты:
info@makron-spb.ru».
3.12. Раздел V Приложения к Постановлению 34 изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего.
5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо
муниципального служащего регулируется Главой 2.1. Федерального Закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
5.2. Жалоба подается на имя Главы Местной Администрации города Кронштадта.
5.3. Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб является
Глава Местной Администрации города Кронштадта.»
4. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление Местной Администрации
города Кронштадта от 01.09.2011р. № 26 «Об утверждении Административных
регламентов предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудового договора,
заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем» и «Регистрация факта прекращения трудового
договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем» (далее по тексту - Постановление 26):
4.1. в пункте 1.2. Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 после слов
«(далее - работодатели)» добавить «либо их уполномоченным представителям».
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4.2. в пункте 2.4 Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 слова «со
дня поступления в адрес сектора заявления и необходимых документов» заменить на «со
дня регистрации заявления».
4.3. В пунктах 3, 4 Приложения № 2 к Постановлению 26 после слов «Федеральный
Закон» слова «Российской Федерации» исключить.
4.4. В пункт 2.6.2. Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 слово
«работодателя» исключить.
4.5. в пункте 2.8 Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 слова
«направляется в течение 10 календарных дней с момента принятия решения об отказе с
указанием причины отказа» заменить на «направляется в порядке, предусмотренном п.
3.4.4. настоящего Регламента».
4.6. пункт 3.1. Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 добавить
новым подпунктом 5) следующего содержания «Информирование заявителя об отказе в
предоставлении муниципальной услуги».
4.7. в пункте 3.2.1 Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 слова
«основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступившее в
сектор письменное заявление с приложениями к нему документов, указанных в п.2.6»
заменить на «основанием для принятия решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги является поступившее в сектор письменное
заявление».
4.8. в пункте 3.2.5 Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 слова
«является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги»
изменить на «является основанием для рассмотрения сектором заявления о
предоставлении муниципальной услуги и принятии решения о предоставлении либо
отказе в предоставлении муниципальной услуги».
4.9. в пункте 3.3.1 Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 слова
«письменное заявление рассматривается в течение 10 календарных дней со дня
поступления в сектор заявления и необходимых документов» заменить на «письменное
заявление рассматривается путем принятия решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в течение 10 календарных дней со дня
регистрации заявления».
4.10. В пункте 3.4.2. Приложения № 1 к Постановлению 26 слова «трудовых
договоров» заменить на «трудового договора».
4.11. пункт 3.4.3 Приложения № 1 к Постановлению 26 изложить в следующей
редакции «3.4.3. Факт принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
подтверждается штампом о регистрации трудового договора на экземпляре трудового
договора представленного заявителем, который возвращается заявителю при
предъявлении документа удостоверяющего личность.»
4.12. пункт 3.4.3 Приложения № 2 к Постановлению 26 изложить в следующей
редакции «3.4.3. Факт принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
подтверждается штампом о регистрации факта прекращения трудового договора с
присвоением ему регистрационного номера, указанием даты регистрации и подписью
ответственного лица на первой странице представленного экземпляра трудового договора,
который возвращается заявителю при предъявлении документа удостоверяющего
личность».
4.13. дополнить Приложение № 1 и Приложение № 2 к Постановлению 26 новым
пунктом 3.4.4 следующего содержания: «Решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги должно быть мотивированным и принимается в письменном виде
за подписью главы Местной Администрации города Кронштадта».
4.14. в пункте 3.5.1 Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 слова
«муниципальная услуга производится в течение 10 календарных дней со дня поступления
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в сектор заявления и необходимых документов» заменить на «муниципальная услуга
предоставляется в день принятия решения о предоставлении муниципальной услуги».
4.15. в пункте 3.5.2 Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 слова
«сообщение об этом факте заявителю направляется в течение 10 календарных дней с
момента принятия решения об отказе с указанием причины отказа» заменить на
«Документ об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю,
не позднее трех рабочих дней после его принятия».
4.16. Раздел V Приложения № 1 и Приложения № 2 к Постановлению 26 изложить в
следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего.
5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо
муниципального служащего регулируется Главой 2.1. Федерального Закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
5.2. Жалоба подается на имя Главы Местной Администрации города Кронштадта.
5.3. Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб
является Глава Местной Администрации города Кронштадта.»
5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее Постановление вступает в силу
официального опубликования (обнародования).

Заместитель Главы Местной Администрации
города Кронштадта

на следующий день после дня его

С.А. Бандура

