
Установленные формы обращений в органы МСУ Озеро Долгое 

По любому вопросу местного значения, установленного законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

 

В _______________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

 _________________________________________ 

от Ф. ____________________________________________ 

 И. ____________________________________________ 

 О. ____________________________________________ 

Адрес места жительства (пребывания): индекс ________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
тел. дом. ______________ тел. раб. __________________ 

паспорт: серия ________________ № ________________ 

кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

адрес и телефон фактического места проживания 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу …(далее текст излагается в свободной форме) 

 

 

 

Дата «______» _____________20__ г. Подпись заявителя _________________________ 

 

 

 



 

 

1. По вопросам выдачи архивных справок, выписок, копий документов 

 

2.1. Заявление от организации на выдачу выписки 

 

Бланк организации, предприятия 

 

 

 

 

В Местную администрацию 

Муниципального образования  

Муниципальный округ  

Озеро Долгое 

 

 

 

Прошу выдать заверенную выписку из  __________________________________________ 

                                                                   решения, постановления, распоряжения, приказа. 

от ___________________ № _______________ «_________________________». 

                                                        указать реквизиты документа 

 

подтверждающую 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

указать событие, о котором должна идти речь в документе 

 

 

Количество экземпляров _______. 

Копия необходима для представления  (указать наименование организации).  

  

  

  

  

Должность руководителя организации, предприятия   подпись   Расшифровка подписи   

 

 

2.2. Заявление от физического лица на выдачу копии 

 

В _______________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

 _________________________________________ 

от Ф. ____________________________________________ 

 И. ____________________________________________ 

 О. ____________________________________________ 

Адрес места жительства (пребывания): индекс ________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
тел. дом. ______________ тел. раб. __________________ 

паспорт: серия ________________ № ________________ 



кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

адрес и телефон фактического места проживания 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу выдать заверенную копию ________________________________________    

                                      постановления (решения, протокола, приказа, распоряжения) 

Указать точное наименование, дату, номер, содержание документа  

Количество экземпляров ______ 

Копия необходима для представления (указать наименование организации) 

  

Приложение: (указать перечень прилагаемых документов) 

  

  

  

  

   

Дата______________                                                                     

Подпись___________________  

1.3. Заявление от физического лица на выдачу справки 

 

В _______________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

 _________________________________________ 

от Ф. ____________________________________________ 

 И. ____________________________________________ 

 О. ____________________________________________ 

Адрес места жительства (пребывания): индекс ________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
тел. дом. ______________ тел. раб. __________________ 

паспорт: серия ________________ № ________________ 

кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

адрес и телефон фактического места проживания 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Заявление 



Прошу выдать справку  о стаже работы (стаже муниципальной службы) в органах 

местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 

Долгое: 

за  20____г.  – 20_____г. 

на_______________________________________________________ 

                             (указать точное наименование органа, структурного подразделения, 

должность) 

Смена фамилии  с 

_________________________ на __________________________ в _______ году 

  

Справка необходима для представления (указать организацию). 

  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. 



 

 

2. По вопросу выдачи разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти 

лет 

 

3.1. Заявление от несовершеннолетнего, вступающего в брак 

 

Главе Местной администрации МО МО Озеро 

Долгое   

______________________________________________ 

 

от _______________________________ 

  (Ф.И.О. паспортные данные несовершеннолетнего 

заявителя) 

_______________________________  

_______________________________ 

(почтовый индекс и адрес, телефон,) 

  

Заявление 

Прошу разрешить мне вступить в брак возрасте ___ лет    _________ месяцев с 

гражданином (гражданкой) ___________________________________                                      

________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

___________ года рождения, проживающим (-ей) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________, 

так как нахожусь с ним (с ней) в фактически сложившихся брачных отношениях.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)____________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3)____________________________________ 

 

«____» _______________ 20___ г.                                   _________________ 

                                                                                              (подпись)    

  

Подпись руки удостоверяю: 

«______» _______________ 20___ г.     _________________ 

 

          

 (подпись)    

 

 

 



 

3. Уведомление о создании религиозной группы 

 

В Местную администрацию МО МО Озеро Долгое 
от Ф. ____________________________________________ 

     И. ____________________________________________ 

     О. ____________________________________________ 

Адрес места жительства (пребывания): индекс ________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

тел. дом.______________ тел. раб. ___________________ 

паспорт: серия ________________ № ________________ 

кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

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 МО Озеро Долгое о своем создании и начале 

деятельности на территории Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 

Долгое с ___________________________________  (дата) 

 

 

Дата «______» _____________20__ г.        Подпись заявителя _________________________ 

 

 

 

Заявление и документы  

гр. 

_________________________________________________________________________

___________ 

  

Принял «______» ______________________ 20_____ г. № 

_____________________________________ 

Подпись специалиста______________________________ 

 



  

  

4. Обращение по вопросу защиты прав потребителей 

 В Местную администрацию МО МО Озеро Долгое 

    _________________________________________ 

от Ф. ____________________________________________ 

     И. ____________________________________________ 

     О. ____________________________________________ 

Адрес места жительства (пребывания): индекс ________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
тел. дом. ______________ тел. раб. __________________ 

паспорт: серия ________________ № ________________ 

кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

адрес и телефон фактического места проживания 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу оказать мне содействие в защите прав потребителя. Мною «____» 

_________20___ года _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(указать действия в результате которых гражданин стал потребителем – приобретен 

товар…, заключен договор на услуги и т.д.) 

в качестве подтверждающих документов прилагаю ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

однако _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

указать в чем состоит нарушение прав потребителя 

 

 

 

 

 

Дата «______» _____________20__ г.        Подпись _________________________ 



 

5. По вопросу предоставления информации о времени и месте проведения мероприятий, 

организуемых органами местного самоуправления для жителей Муниципального 

образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

 

 

В Местную Администрацию МО МО Озеро Долгое 

 

от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

( наименование, организационно-правовая форма – для 

юридических лиц) 

Адрес места жительства (пребывания): индекс ________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
тел. дом. ______________ тел. раб. __________________ 

паспорт: серия ________________ № ________________ 

кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

 

адрес и телефон фактического места проживания 

______________________________________________ 

адрес электронной почты___________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу предоставить информацию о мероприятиях, проводимых для жителей МО МО 

Озеро Долгое (далее указать запрашиваемый период либо событие, которому 

интересующее мероприятие может быть посвящено)  

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата «______» _____________20__ г. Подпись заявителя __________________________



6. По вопросу регистрации трудовых договоров (факта прекращения трудового договора), 

заключаемых работниками с работодателями – физическими лицами, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями 

В Местную администрацию МО МО Озеро Долгое 

от Ф. ____________________________________________ 

     И. ____________________________________________ 

     О. ____________________________________________ 

Адрес регистрации (пребывания): индекс ________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
тел. дом. ______________ тел. раб. __________________ 

паспорт: серия ________________ № ________________ 

кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

адрес и телефон фактического места проживания 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу зарегистрировать трудовой договор от ______________ (дата договора) , 

заключенный мною с  

__________________________________________________________________________ 

ф.и.о. работника 

на выполнение ___________________________________________________________ 

указывается вид трудовой деятельности 

 

 

 

Дата «______» _____________20__ г.        Подпись заявителя _________________________ 

 

Прилагаемые документы: 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

Заявление и документы  

гр. 

_______________________________________________________________________________

_____ 

  

Принял «______» ______________________ 20_____ г. № 

_____________________________________ 

Подпись специалиста______________________________ 



    

В Местную администрацию МО МО Озеро Долгое 

от Ф. ____________________________________________ 

     И. ____________________________________________ 

     О. ____________________________________________ 

Адрес регистрации (пребывания): индекс ________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
тел. дом. ______________ тел. раб. __________________ 

паспорт: серия ________________ № ________________ 

кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

адрес и телефон фактического места проживания 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу зарегистрировать факт прекращения трудового договора от ______________ (дата 

договора) , заключенный мною с  

__________________________________________________________________________ 

ф.и.о. работника 

на выполнение ___________________________________________________________ 

указывается вид трудовой деятельности 

зарегистрированного в Реестре трудовых договоров МО МО Озеро  Долгое от _________ за № 

____________________ 

 

 

Дата «______» _____________20__ г.        Подпись заявителя _________________________ 

 

Прилагаемые документы: 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

Заявление и документы  

гр. 

_______________________________________________________________________________

_____ 

  

Принял «______» ______________________ 20_____ г. № 

_____________________________________ 

Подпись специалиста______________________________ 

     
 


