
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

Санкт-Петербург 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 января 2016 года                                                                   № 01-05/______ 

 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых Местной администрацией МО 

МО Озеро Долгое по принципу одного окна в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных (муниципальных) услуг Санкт-

Петербурга 
 

 

В связи с внесением изменения в закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего 

законодательства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной 

администрацией Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления 

государственных (муниципальных) услуг Санкт-Петербурга, утвержденный 

Постановлением Местной администрации от 18.01.2013 года № 01-05/03 (с 

изменениями на 26.06.2013 года) исключив из таблицы Приложения 1 к данному 

Постановлению строку 6. 

2. Контроль за выполнением постановления остается за главой Местной администрации 

МО МО Озеро Долгое. 

 

 
 

Глава Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                   С.Н. Ходырева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

Местной администрации от 18 

января  2013 года № 01-05/_03_ 

(с изменениями на 26.06.2013 года, 

25.01.2016 года) 

 

 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых Местной администрацией Муниципального 

образования Муниципальный округ Озеро Долгое по принципу одного окна в 

многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг 

Санкт-Петербурга 

 

№ пп Наименования муниципальной услуги 

1.  Предоставление консультаций жителям муниципального образования 

по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домой, формирования земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома; 

(пункт в редакции Постановления Местной администрации от 

26.06.2013 года № 01-05/12) 

2.  Регистрация трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем. 

3.  Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого 

работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем. 

4.  Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов 

органов местного самоуправления Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое   

5.  Консультирование потребителей по вопросам защиты прав 

потребителей. 

6.  исключена Постановлением Местной администрации от 25.01.2016 

года № 06. 

7.  Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

16-ти лет. 

 


