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Р Е Ш Е Н И Е  № 12-2 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 07 сентября 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 08 сентября 2021 года 
 
 
О проекте муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка и назначении публичных слушаний  
 
 

Руководствуясь частью 2, пунктом 1 части 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Ульянка, утвержденного решением Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3 (далее – Положение), Муниципальный Совет МО Ульянка   

 
 РЕШИЛ: 

 
1. Вынести на публичные слушания проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее – 

Проект) (приложение к настоящему решению). 
2. Назначить публичные слушания по Проекту (далее – публичные слушания) на 07 октября 2021 года (начало публичных слушаний: 13 часов 00 минут, окончание публичных 

слушаний: 14 часов 00 минут, место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение Муниципального Совета МО Ульянка, зал заседаний). 
3. Сформировать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в количестве пяти человек в следующем составе: 
- Хлебникова Оксана Николаевна – Глава МО Ульянка (председатель комиссии); 
- Кондрашов Павел Вячеславович – заместитель Главы МО Ульянка (член комиссии); 
- Русинович Станислав Александрович – Глава Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 
- - Пахомова Елена Васильевна – заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 
- Белкина Светлана Владимировна – руководитель организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка (секретарь комиссии). 

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
- обеспечить ознакомление жителей МО Ульянка с настоящим решением и Проектом муниципального правового акта; 
- вести прием письменных предложений граждан по Проекту муниципального правового акта, а также вести протокол публичных слушаний (письменные предложения граждан 

принимаются до 17 часов 00 минут 05 октября 2021 года по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения); 
- организовать приглашение на публичные слушания заинтересованных лиц. 
5. Установить, что порядком учета предложений по Проекту и порядком участия граждан в его обсуждении является Положение. 
6. Одновременно с официальным опубликованием (обнародованием) настоящего решения (включая приложение к нему) опубликовать (обнародовать) Положение. 
7. Официальное опубликование (обнародование) настоящего решения (включая приложение к нему) и опубликование (обнародование) Положения осуществить в соответствии с 

пунктом 4 статьи 41.4 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.  
 
 
 

Глава МО Ульянка                             О.Н. Хлебникова 
 
 
 

Приложение к решению Муниципального Совета МО Ульянка  
от 07 сентября 2021 года № 12-2 «О проекте муниципального правового  

акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка и назначении публичных слушаний» 

 
Глава МО Ульянка _______________________ О.Н. Хлебникова 

 
 

ПРОЕКТ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка «____»_________ 2021 года 
Подписано главой МО Ульянка «____»__________ 2021 года 

 
О внесении изменений в Устав Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка  
 

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, четвертым абзацем части 5 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 статьи 26, четвертым абзацем пункта 5 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 Внести в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, принятый в новой редакции решением Муниципального Совета МО Ульянка от 05 июля 2010 года № 15-1 «Об 
утверждении новой редакции Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка» (в редакции с изменениями, внесенными решениями Муниципального Совета МО Ульянка от 16 
августа 2012 года № 31-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 05 мая 2014 года  № 45-2 «Об утверждении изменений и 
дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 04 июня 2018 года № 32-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка», от 04 июня 2018 года № 32-2 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 08 ноября 2018 года 
№ 34-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка»), следующие изменения: 

1. статью 31 дополнить пунктом 31 следующего содержания: «31. Депутату Муниципального Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 3 рабочих дня в месяц.». 
 

Глава МО Ульянка             О.Н. Хлебникова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
08  ноября 2018 г.                   № 34-3 

 
Об утверждении новой редакции «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка» 

 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 29.12.2017), 
Уставом Муниципального образования  МО Ульянка 
 
Муниципальный Совет РЕШИЛ: 
 

1. В развитие положений статьи 14 Устава МО МО Ульянка утвердить новую редакцию «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Ульянка», согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО и Главу МА МО Ульянка.  
 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального совета         Н.Ю. Киселев 

 
 
 

Приложение № 1 к  
Решению Муниципального совета  

муниципальный округ Ульянка  
от 08.11.2018 № 34-3 

 
Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка 
(новая редакция) 

 
1. Общие Положения 

1.1 Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка устанавливает 
порядок организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка (далее– Муниципальное образование). 

1.2 В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  
1) публичные слушания - форма реализации прав жителей Муниципального образования на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения;  
2) участники публичных слушаний - заинтересованные жители Муниципального образования, эксперты, представители органов государственной власти и местного самоуправления, средств 

массовой информации, общественных организаций;  
3) инициатор публичных слушаний – Муниципальный совет Муниципального образования, Глава Муниципального образования, а также население Муниципального образования в лице 

инициативной группы, выступившей с инициативой проведения публичных слушаний;  
4) комиссия по организации и проведению публичных слушаний - специально сформированный коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению 

публичных слушаний, а также непосредственное проведение публичных слушаний (далее– Комиссия);  
5) заключение по публичным слушаниям - итоговый документ публичных слушаний, носящий рекомендательный характер, формируемый Комиссией. 
 

2. Цели проведения публичных слушаний 
2.1 Целями проведения публичных слушаний является обсуждение с участием жителей Муниципального образования проектов муниципальных  правовых актов по вопросам местного 

значения.  
2.2 На публичные слушания выносятся:  

1) проект Устава Муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, кроме 
случаев, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов 
Санкт-Петербурга в целях приведения Устава Муниципального образования в соответствие с этими нормативными правовыми актами;  

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;  
3) проекты планов и программ развития Муниципального образования; 
4) вопросы о преобразовании Муниципального образования.  

 
3. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний 

3.1 Публичные слушания проводятся по инициативе населения, проживающего на территории Муниципального образования, Муниципального совета или Главы Муниципального 
образования.  

3.2 Реализация Муниципальным советом инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем принятия Муниципальным советом Решения о проведении публичных 
слушаний.  

3.3 Реализация Главой Муниципального образования инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания Распоряжения Главы Муниципального образования о 
проведении публичных слушаний.  

3.4 Жители Муниципального образования для инициирования публичных слушаний формируют инициативную группу граждан численностью не менее 10 человек, обладающих 
активным избирательным правом.  

3.5 Инициативная группа направляет в Муниципальный совет обращение о проведении публичных слушаний в письменном виде.  
В обращении о проведении публичных слушаний указывается наименование проекта муниципального правового акта, вопросы о преобразовании Муниципального образования, выносимые 

на публичные слушания в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.  
К обращению прилагаются:  

- проект муниципального правового акта с обоснованием необходимости его принятия;  
-  подписи не менее 3 процентов жителей Муниципального образования, обладающих активным избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения публичных 

слушаний.  
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы.  
3.6 Обращение инициативной группы о проведении публичных слушаний подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального совета, но не позднее чем в 

тридцатидневный срок со дня поступления обращения в Муниципальный совет. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный совет принимает Решение о назначении публичных слушаний либо 
об отказе в назначении публичных слушаний.  

3.7 В случае, если по итогам рассмотрения обращения инициативной группы принято Решение о назначении публичных слушаний, публичные слушания должны быть проведены не 
позднее, чем в 2-х месячный срок с даты принятия указанного Решения.  

3.8 Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:  
3.8.1 противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт-
Петербурга, законам Санкт-Петербурга;  
3.8.2 нарушение установленного Уставом Муниципального образования порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний.  
 

4. Порядок назначения публичных слушаний 
4.1  Решение Муниципального совета, Распоряжение Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний должно содержать:  

 

 



3 

 

1) наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов о преобразовании Муниципального образования), выносимого (выносимых) на публичные слушания;  
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;  
3) сроки и место представления предложений по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях.  

4.2 Решение Муниципального совета, Распоряжения Главы Муниципального образования о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных 
слушаний подлежит опубликованию в газете «Вести Ульянки» с одновременным опубликованием проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания.  

4.3 Публичные слушания по проекту Муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования проводятся не позднее, чем за 10 дней 
до дня его рассмотрения Муниципальным советом.  

4.4 При назначении публичных слушаний по проекту Устава Муниципального образования или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования Решение Муниципального совета о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Муниципальным советом вопроса о принятии 
Устава Муниципального образования либо муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, выносимого на публичные слушания, подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации Муниципального образования с одновременным опубликованием:  
- проекта Устава Муниципального образования либо проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования,  
- порядка учета предложений по проекту указанного Устава либо указанного муниципального правового акта,  
- порядка участия граждан в обсуждении проекта указанного Устава либо указанного муниципального правового акта. 

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами. 

4.5 Решение Муниципального совета об отказе в назначении публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем через 10 дней после его принятия.  
 

5. Организаторы и участники публичных слушаний 
5.1 Для организации и проведения публичных слушаний Решением Муниципального совета формируется Комиссия по организации и проведению публичных слушаний. В состав 

Комиссии могут входить депутаты Муниципального совета, муниципальные служащие. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в состав Комиссии по предложению 
инициативной группы включается не более одного представителя инициативной группы.  

5.2 Общее число членов Комиссии и ее персональный состав, устанавливаются Решением Муниципального совета.  
5.3 Комиссия со дня опубликования Решения Муниципального совета, Распоряжения Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний:  

1. обеспечивает ознакомление жителей Муниципального образования с документами по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, 
выносимым на публичные слушания: организует размещение указанных документов на официальном сайте Муниципального образования: www.mo-ulyanka.spb.ru, а также в помещении 
Муниципального совета для их свободного обозрения жителями Муниципального образования;  

2. принимает письменные предложения по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные слушания, 
осуществляет их регистрацию, анализ и систематизацию;  

3. определяет перечень вопросов по теме публичных слушаний, выносимых на обсуждение;  
4. организует приглашение для участия в публичных слушаниях лиц, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения; 
5. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.  

a. Участниками публичных слушаний могут быть граждане Российской Федерации и иностранные граждане на основании международных договоров и в порядке, установленном 
законом, обладающие на дату проведения публичных слушаний активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Муниципального образования.  

b. На слушания приглашаются:  
- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления;  
- эксперты публичных слушаний – специалисты, обладающие достаточной квалификацией для ответа на основные вопросы слушаний. Кандидатуры экспертов согласовываются комиссией по 
организации и проведению публичных слушаний до проведения публичных слушаний;  
- представители общественных организаций;  
- представители средств массовой информации.  

Приглашение указанных лиц осуществляется на основании ходатайства инициатора проведения публичных слушаний, поданного в Комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
публичных слушаний. В ходатайстве указываются: персональные данные (ФИО), а также контактные данные приглашаемого лица.  

Не позднее одного рабочего дня с даты поступления ходатайства Комиссия производит оповещение приглашаемых лиц о дате времени и месте проведения публичных слушаний путем 
адресной рассылки информационных сообщений, а также иным возможным способом, обеспечивающим своевременное информирование о проводимых слушаниях.  
 

6. Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные слушания 
a. Жители Муниципального образования, обладающие активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Муниципального образования, (далее – жители 

Муниципального образования) в срок установленный Решением Муниципального совета, Распоряжением Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний вправе представить в 
Комиссию письменные предложения по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные слушания.  

b. Письменные предложения жителей Муниципального образования должны содержать:  
- данные о лице, представившем предложение (ФИО, контактные данные);  
- информацию о том, в какой раздел (пункт, абзац, часть) проекта муниципального правового акта вносится предложение;  
- доводы, отражающие суть предложения их мотивированное обоснование с указанием правовых норм. 

В случае необходимости в подтверждение доводов к письменному предложению прилагаются документы и материалы либо их копии.  
Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний и соответствовать действующему законодательству.  
c. Предложения в день их поступления подлежат регистрации Комиссией с проставлением соответствующей отметки в журнале регистрации.  
d. Зарегистрированные предложения участников публичных слушаний в день их поступления подлежат правовой экспертизе уполномоченным отделом Муниципального образования 

Муниципальный округ Ульянка, который представляет в Комиссию письменное заключение на каждое предложение.  
e. До проведения публичных слушаний все поступившие предложения рассматриваются на заседаниях Комиссии в целях их анализа на соответствие требованиям настоящего 

Положения, а также систематизации.  
f. В случае не соответствия представленного предложения требованиям пункта 6.2 настоящего Положения Комиссией принимается решение об отказе в принятии такого предложения. 

Указанное решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.  
g. Сообщение об отказе в принятии предложения направляется лицу, его представившему, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения Комиссии.  
h. Предложения, соответствующие требованиям настоящего положения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе материалов публичных 

слушаний.  
 

7. Проведение публичных слушаний 
a. Непосредственное проведение слушаний возлагается на Комиссию.  
b. В состав Комиссии входят председатель, члены комиссии, в количестве не менее 3 человек, и секретарь:  

- В обязанности председателя входит ведение слушаний, контроль за соблюдением регламента проведения публичных слушаний, предоставление слова участникам. Обязанности 
председателя Комиссии исполняет Глава Муниципального образования, а при его отсутствии Глава Местной администрации Муниципального образования.  
- Членами Комиссии  назначаются лица, имеющие квалификацию в области рассматриваемых вопросов;  
- В обязанности секретаря Комиссии  входит регистрация участников, составление списка участников публичных слушаний, ведение протокольных записей.  

c. Персональный состав Комиссии утверждается Распоряжением Главы Муниципального образования.  
d. Перед началом публичных слушаний секретарем Комиссии  проводится регистрация участников публичных слушаний и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проекта 

муниципального правового акта (вопросов о преобразовании Муниципального образования) на публичных слушаниях. Регистрация осуществляется по месту проведения публичных слушаний. В листах 
регистрации участников публичных слушаний указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, участника публичных слушаний, должность приглашенного лица.  

e. Публичные слушания открывает председатель Комиссии. Председатель Комиссии информирует о регламенте проведения публичных слушаний, числе участников публичных 
слушаний, объявляет наименование проекта муниципального правового акта, вопросы о преобразовании Муниципального образования, вынесенные на публичные слушания, поддерживает порядок в 
зале заседания, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.  

f. Регламент проведения публичных слушаний устанавливается на основании предложения председателя Комиссии большинством голосов участников публичных слушаний.  
g. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.  
h. Обсуждение проекта муниципального правового акта, вопросов о преобразовании Муниципального образования, вынесенных на публичные слушания включает:  

- представление проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании Муниципального образования инициатором проведения публичных слушаний и (или) разработчиком проекта 
муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания,  
- ответы на вопросы по теме публичных слушаний, перечень которых определен Комиссией, выступления, справки.  

i. Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, отвечает на вопросы членов Комиссии, 
участников публичных слушаний в порядке очередности поступивших вопросов, определяемой регламентом слушаний.  

j. По окончании обсуждения председатель Комиссии объявляет открытое голосование по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального 
образования, вынесенным на публичные слушания (вопрос, поставленный на голосование, должен отражать рекомендательный характер результатов слушаний), подводит итоги публичных слушаний, 
объявляет дату оформления Заключения Комиссии.  

k. В ходе проведения публичных слушаний с момента их официального открытия до официального завершения ведется протокол публичных слушаний (далее – Протокол).  
 

8. Протокол публичных слушаний 
a. Протокол готовится секретарем Комиссии на основании протокольных записей, а также материалов, переданных секретарю до или во время слушаний и представленных в процессе 

слушаний.  
b. Протокол должен содержать: наименование проекта муниципального правового акта, формулировку вопросов о преобразовании Муниципального образования, вынесенных на 

публичные слушания, дату и место проведения публичных слушаний, единый список предложений и рекомендаций по итогам публичных слушаний, результаты голосования по вопросам публичных 
слушаний.  
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c. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. Протокол оформляется не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний.  
d. К Протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний, журнал регистрации письменных предложений, представленных участниками публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, вынесенным на публичные слушания, поступившие в ходе организации и проведения публичных слушаний 
в письменном виде предложения, экспертные заключения.  

e. Секретарь Комиссии направляет копию Протокола в течение 3 рабочих дней с даты его подписания инициатору публичных слушаний.  
f. Протокол и протоколы заседаний Комиссии передаются на хранение в Муниципальный совет.  

 
9. Результаты публичных слушаний 

a. Результаты публичных слушаний оформляются Заключением Комиссии (далее – Заключение).  
b. Заключение формируется Комиссией в течение 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний и подписывается всеми членами Комиссии.  
c. Заключение должно содержать:  

- - информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также о теме публичных слушаний;  
- - ответы Комиссии  на основные вопросы публичных слушаний. Если вопрос подразумевал возможность однозначного утвердительного или отрицательного ответа («да» или «нет»), такой 
ответ сопровождается комментариями, которые раскрывают суть ответа;  
- - мотивированное обоснование решений, принятых в ходе публичных слушаний.  

d. Секретарь Комиссии  направляет копию Заключения одновременно с протоколом публичных слушаний в течение 3 рабочих дней с даты его подписания инициатору публичных 
слушаний.  

e. Заключение передается на хранение в Муниципальный совет.  
f. Заключение подлежит официальному опубликованию в не позднее, чем через 20 дней после проведения публичных слушаний.  

 
10. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и проведения публичных слушаний 

10.1  Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения публичных слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 12-1 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 07 сентября 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 08 сентября 2021 года 
 
О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета  
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка шестого созыва 
Егоровой Татьяны Николаевны 
 
 Руководствуясь частью 7.1, пунктом 10 части 10, частями 10.1 и 11 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», первым абзацем пункта 7 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», подпунктом 11 пункта 30 статьи 31 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, в связи с несоблюдением депутатом Муниципального Совета МО Ульянка шестого 
созыва Егоровой Т.Н. ограничений, установленных частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выразившихся в непредставлении своих сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга и несовершеннолетних детей и 
в связи с обращением Комитета территориального развития Санкт-Петербурга от 25 мая 2021 года №02-03-581/21-1-0 и представлением Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 31 мая 
2021 года №216-03-02/2021, Муниципальный Совет МО Ульянка 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка шестого созыва Егоровой Татьяны Николаевны, в связи с 
несоблюдением ею ограничений, установленных частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка шестого созыва Егоровой Татьяны Николаевны 
с 24 часов 00 минут по московскому времени 07 сентября 2021 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н.Хлебникову. 

 
Глава МО Ульянка            О.Н. Хлебникова 
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М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
30 июня 2021 года                                   № 20 

 
 
Об отмене постановления Местной Администрации МО Ульянка 
от 1 декабря 2016 года № 112 

 
В связи с принятием 17 июня 2021 года Муниципальным Советом МО Ульянка решения № 11-8 «Об оплате труда работников Муниципального Совета МО Ульянка и муниципальных 

служащих Местной Администрации МО Ульянка», а также издания распоряжения Местной Администрации МО Ульянка от 30 июня 2021 года № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Местной Администрации МО Ульянка», руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 

 
Постановление Местной Администрации МО Ульянка от 1 декабря 2016 года № 112 «Об утверждении Положения о премировании по итогам работы работников Местной Администрации 

МО Ульянка (муниципальных служащих МО МО Ульянка, технического персонала, не являющегося муниципальными служащими)» отменить. 
 
 

 
Глава Местной Администрации МО Ульянка                                                         С.А. Русинович 

 
 
 

http://www.mo-ulyanka.ru/
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М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   

М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
1 июля 2021 года                                   № 21 

 
Об определении должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, главой 3,  
главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года 
 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
 

Руководствуясь частью 1 статьи 37, частью 6 статьи 43 и частью 1 статьи 48  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 1 и 2 Закона Санкт-Петербурга от 16 января 2008 года № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», абзацем шестым пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 28 и пунктом 6 статьи 33 Закона Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 1 статьи 33, подпунктом 6 статьи 34, пунктом 6 и пунктом 7 статьи 41 Устава 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 

 
1. Установить, что на территории Муниципального образования муниципальный округ Ульянка составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, пунктом 2-1 

статьи 8-2, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
(далее – протоколы), уполномочены следующие должностные лица Местной Администрации МО Ульянка: 

1) Глава Местной Администрации; 
2) ведущий специалист, в должностные обязанности которого входит составление протоколов. 

2. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации МО Ульянка от 10 марта 2020 года № 8 «Об определении должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 
12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
 

 
Глава Местной Администрации МО Ульянка                                      С.А. Русинович 

 
 
 

  
  

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   

М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
31 августа 2021 года                                              № 26 

 
 
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за полугодие 2021 года 
 
 
 Руководствуясь абзацем первым пункта 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем первым части 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 
  

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Направить отчёт, указанный в пункте 1 настоящего постановления в Муниципальный Совет МО Ульянка. 
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 

 
 
 

Глава Местной Администрации  МО Ульянка                                                                                                                  С.А. Русинович 
 

 
 

Приложение к постановлению 
Местной Администрации МО Ульянка 

от 31 августа 2021 года № 26 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 
 

_______________________ С.А. Русинович 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА ЗА ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

 
1. Доходы бюджета 

 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

 Доходы бюджета - всего в том числе: x 138 366 500.00 68 717 932.26 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 
0000 000 

2 992 900.00 1 035 532.26 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 
0000 000 

2 117 100.00 955 532.26 

http://www.mo-ulyanka.ru/
consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF6918A95145DD30E28563B950908E2FA1ABD3B6411FC07667125715C03D920093110C475B1929BB9E6375E54463C0lCdBI
consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF6918A95145DD30E28563B950908E2FA1ABD3B6411FC07667125715C039980093110C475B1929BB9E6375E54463C0lCdBI
consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF6918A95145DD30E28563B950908E2FA1ABD3B6411FC07667125715C03C980293110C475B1929BB9E6375E54463C0lCdBI
consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF6918A95145DD30E28563B950908E2FA1ABD3B6411FC07667125715C03E940693110C475B1929BB9E6375E54463C0lCdBI
consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF6918A95145DD30E28563B950908E2FA1ABD3B6411FC07667125715C03E970993110C475B1929BB9E6375E54463C0lCdBI
consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF6918A95145DD30E28563B950908E2FA1ABD3B6411FC07667125715C03F970793110C475B1929BB9E6375E54463C0lCdBI
consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF6918A95145DD30E28563B950908E2FA1ABD3B6411FC07667125715C03F960593110C475B1929BB9E6375E54463C0lCdBI
consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF6918A95145DD30E28563B950908E2FA1ABD3B6411FC07667125715C03A960593110C475B1929BB9E6375E54463C0lCdBI
http://www.mo-ulyanka.ru/
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 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 
0000 110 

2 117 100.00 955 532.26 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

2 117 100.00 955 532.26 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТР АТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 
0000 000 

836 800.00 74 500.00 

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 
0000 130 

836 800.00 74 500.00 

 Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1 13 02990 00 
0000 130 

836 800.00 74 500.00 

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 
0000 130 

836 800.00 74 500.00 

 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 
0100 130 

438 800.00 72 000.00 

 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 926 1 13 02993 03 
0200 130 

398 000.00 2 500.00 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 
0000 000 

39 000.00 5 500.00 

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 
0000 140 

39 000.00 5 500.00 

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10120 00 
0000 140 

39 000.00 5 500.00 

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10123 01 
0000 140 

39 000.00 5 500.00 

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном у чете 
задолженности) 

182 1 16 10123 01 
0031 140 

5 000.00 -500.00 

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном у чете 
задолженности) 

806 1 16 10123 01 
0031 140 

10 000.00 - 

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном у чете 
задолженности) 

850 1 16 10123 01 
0031 140 

24 000.00 6 000.00 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 
0000 000 

135 373 600.00 67 682 400.00 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 
0000 000 

135 373 600.00 67 682 400.00 

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 
0000 150 

109 267 300.00 54 633 600.00 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 
0000 150 

109 267 300.00 54 633 600.00 

 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

926 2 02 15001 03 
0000 150 

109 267 300.00 54 633 600.00 

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 
0000 150 

26 106 300.00 13 048 800.00 

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 30024 00 
0000 150 

4 675 900.00 2 334 000.00 

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 03 
0000 150 

4 675 900.00 2 334 000.00 

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

926 2 02 30024 03 
0100 150 

4 668 100.00 2 334 000.00 

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- 
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов о б административных правонарушениях 

926 2 02 30024 03 
0200 150 

7 800.00 - 

 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

000 2 02 30027 00 
0000 150 

21 430 400.00 10 714 800.00 

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

000 2 02 30027 03 
0000 150 

21 430 400.00 10 714 800.00 

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

926 2 02 30027 03 
0100 150 

15 814 700.00 7 907 400.00 

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

926 2 02 30027 03 
0200 150 

5 615 700.00 2 807 400.00 

 
2. Расходы бюджета 

  

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Исполне

но, % 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего x 160 709 500.00 32 714 127.36 20,4% 

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 000 000 34 028 400.00 12 914 628.73 37,9% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 000 1 380 500.00 598 851.58 43,4% 

Содержание Главы муниципального образования 000 0102 0020000011 000 000 1 380 500.00 598 851.58 43,4% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0102 0020000011 100 000 1 380 500.00 598 851.58 43,4% 

Заработная плата 000 0102 0020000011 121 211 1 054 100.00 454 644.75 43,1% 
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Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 000 0102 0020000011 121 266 8 000.00 6 904.11 86,3% 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0020000011 129 213 318 400.00 137 302.72 43,1% 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

000 0103 0000000000 000 000 8 048 400.00 2 600 148.20 32,3% 

Содержание аппарата муниципального совета 000 0103 0020000023 000 000 3 194 500.00 1 380 042.30 43,2% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0103 0020000023 100 000 3 194 500.00 1 380 042.30 43,2% 

Заработная плата 000 0103 0020000023 121 211 2 453 500.00 1 059 940.31 43,2% 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0020000023 129 213 741 000.00 320 101.99 43,2% 

Обеспечение деятельности муниципального совета 000 0103 0020000024 000 000 3 375 800.00 706 638.06 20,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 0020000024 200 000 3 370 800.00 704 398.06 20,9% 

Услуги связи 000 0103 0020000024 244 221 95 000.00 26 162.50 27,5% 

Коммунальные услуги 000 0103 0020000024 244 223 100 000.00 52 008.45 52,0% 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0020000024 244 225 354 000.00 259 848.88 73,4% 

Прочие работы, услуги 000 0103 0020000024 244 226 900 000.00 198 374.52 22,0% 

Страхование 000 0103 0020000024 244 227 6 800.00 -  

Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0020000024 244 310 1 600 000.00 -  

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 000 0103 0020000024 244 343 100 000.00 56 359.76 56,3% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0103 0020000024 244 346 100 000.00 53 364.02 56,3% 

Коммунальные услуги 000 0103 0020000024 247 223 115 000.00 58 279.93 50,7% 

Иные бюджетные ассигнования 000 0103 0020000024 800 000 5 000.00 2 240.00 44,8% 

Налоги, пошлины и сборы 000 0103 0020000024 852 291 5 000.00 2 240.00 44,8% 

Содержание заместителя Главы муниципального образования 000 0103 0020000061 000 000 1 161 600.00 513 467.84 44,2% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0103 0020000061 100 000 1 161 600.00 513 467.84 44,2% 

Заработная плата 000 0103 0020000061 121 211 892 200.00 394 368.54 44,2% 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0020000061 129 213 269 400.00 119 099.30 44,2% 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 000 0103 0020000062 000 000 316 500.00 -  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0103 0020000062 100 000 316 500.00 -  

Прочие работы, услуги 000 0103 0020000062 123 226 316 500.00 -  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

000 0104 0000000000 000 000 19 963 800.00 8 302 176.29 41,6% 

Содержание Главы местной администрации 000 0104 0020000031 000 000 1 380 500.00 666 327.37 48,3% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0104 0020000031 100 000 1 380 500.00 666 327.37 48,3% 

Заработная плата 000 0104 0020000031 121 211 1 062 100.00 511 772.18 48,2% 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020000031 129 213 318 400.00 154 555.19 48,5% 

Содержание местной администрации 000 0104 0020000032 000 000 12 144 500.00 5 192 217.74 42,8% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0104 0020000032 100 000 12 144 500.00 5 192 217.74 42,8% 

Заработная плата 000 0104 0020000032 121 211 9 316 400.00 3 981 968.43 42,7% 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 000 0104 0020000032 121 266 10 000.00 7 302.75 73,0% 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 000 0104 0020000032 122 266 1 200.00 600.00 50,0% 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020000032 129 213 2 816 900.00 1 202 346.56 42,7% 

Обеспечение деятельности местной администрации 000 0104 0020000033 000 000 1 770 700.00 349 584.29 19,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 0020000033 200 000 1 721 100.00 349 584.29 20,3% 

Услуги связи 000 0104 0020000033 244 221 120 000.00 23 299.81 19,4% 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0020000033 244 225 311 000.00 80 000.00 25,7% 

Прочие работы, услуги 000 0104 0020000033 244 226 825 000.00 195 427.20 23,7% 

Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0020000033 244 310 250 000.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0104 0020000033 244 346 160 100.00 40 877.28 25,5% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 000 0104 0020000033 244 349 55 000.00 9 980.00 15,1% 

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 0020000033 800 000 49 600.00 -  

Налоги, пошлины и сборы 000 0104 0020000033 851 291 48 000.00 -  

Налоги, пошлины и сборы 000 0104 0020000033 852 291 1 600.00 -  

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

000 0104 00200G0850 000 000 4 668 100.00 2 094 046.89 44,9% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0104 00200G0850 100 000 4 314 600.00 2 013 541.25 46,7% 

Заработная плата 000 0104 00200G0850 121 211 3 308 300.00 1 542 299.94 46,6% 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 000 0104 00200G0850 121 266 5 500.00 5 466.75 99,4% 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 00200G0850 129 213 1 000 800.00 465 774.56 46,5% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 00200G0850 200 000 353 500.00 80 505.64 22,8% 

Услуги связи 000 0104 00200G0850 244 221 41 000.00 4 926.58 12,1% 
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Транспортные услуги 000 0104 00200G0850 244 222 91 300.00 27 311.00 29,9% 

Прочие работы, услуги 000 0104 00200G0850 244 226 1 500.00 -  

Увеличение стоимости основных средств 000 0104 00200G0850 244 310 75 000.00 32 607.06 43,4% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0104 00200G0850 244 346 144 700.00 15 661.00 10,8% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 000 1 306 000.00 575 564.66 44,1% 

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 

постоянной основе 

000 0107 0020010051 000 000 1 306 000.00 575 564.66 44,1% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0107 0020010051 100 000 1 286 000.00 575 564.66 44,7% 

Заработная плата 000 0107 0020010051 121 211 988 000.00 452 227.86 45,8% 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0020010051 129 213 298 000.00 123 336.80 41,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0107 0020010051 200 000 20 000.00 -  

Прочие работы, услуги 000 0107 0020010051 244 226 6 000.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0107 0020010051 244 346 14 000.00 -  

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 000 150 000.00 -  

Формирование резервного фонда местной администрации 000 0111 0700000281 000 000 150 000.00 -  

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 0700000281 800 000 150 000.00 -  

Прочие работы, услуги 000 0111 0700000281 870 226 150 000.00 -  

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 000 3 179 700.00 837 888.00 26,4% 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 000 0113 0920000071 000 000 107 700.00 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0920000071 200 000 107 700.00 -  

Прочие работы, услуги 000 0113 0920000071 244 226 87 000.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0113 0920000071 244 346 20 700.00 -  

исполнением данного бюджета (исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу) 

000 0113 0920000281 000 000 1 861 400.00 589 888.00 31,7% 

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0920000281 800 000 1 861 400.00 589 888.00 31,7% 

Налоги, пошлины и сборы 000 0113 0920000281 831 291 1 861 400.00 589 888.00 31,7% 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 

000 0113 0920000441 000 000 96 000.00 48 000.00 50,0% 

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0920000441 800 000 96 000.00 48 000.00 50,0% 

Иные выплаты текущего характера организациям 000 0113 0920000441 853 297 96 000.00 48 000.00 50,0% 

Расходы на размещение муниципального заказа 000 0113 0920000461 000 000 350 000.00 200 000.00 57,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0920000461 200 000 350 000.00 200 000.00 57,1% 

Прочие работы, услуги 000 0113 0920000461 244 226 350 000.00 200 000.00 57,1% 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

000 0113 09200G0100 000 000 7 800.00 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 09200G0100 200 000 7 800.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0113 09200G0100 244 346 7 800.00 -  

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 000 0113 7950000491 000 000 606 800.00 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 7950000491 200 000 606 800.00 -  

Прочие работы, услуги 000 0113 7950000491 244 226 353 000.00 -  

Увеличение стоимости основных средств 000 0113 7950000491 244 310 160 000.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 000 0113 7950000491 244 349 93 800.00 -  

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, профилактику и предупреждение детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также профилактику и пресечение незаконного распространения и 

потребления наркотических средств 

000 0113 7950000521 000 000 150 000.00 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 7950000521 200 000 150 000.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 000 0113 7950000521 244 349 150 000.00 -  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000000 000 000 312 000.00 -  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

000 0310 0000000000 000 000 312 000.00 -  

Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способа м защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий ил и 

вследствие этих действий 

000 0310 2190000091 000 000 312 000.00 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 2190000091 200 000 312 000.00 -  

Транспортные услуги 000 0310 2190000091 244 222 2 000.00 -  

Прочие работы, услуги 000 0310 2190000091 244 226 60 000.00 -  

Увеличение стоимости основных средств 000 0310 2190000091 244 310 100 000.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0310 2190000091 244 346 150 000.00 -  

Национальная экономика 000 0400 0000000000 000 000 670 000.00 202 320.00 30,2% 

 Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000000 000 000 670 000.00 202 320.00 30,2% 

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан 

000 0401 7950000101 000 000 670 000.00 202 320.00 30,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0401 7950000101 200 000 670 000.00 202 320.00 30,2% 

Прочие работы, услуги 000 0401 7950000101 244 226 580 000.00 202 320.00 37,9% 

Увеличение стоимости основных средств 000 0401 7950000101 244 310 8 000.00 -  
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Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 000 0401 7950000101 244 349 82 000.00 -  

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 000 000 88 498 800.00 6 654 351.52 7,5% 

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 000 88 498 800.00 6 654 351.52 7,5% 

Расходы на благоустройство территории 000 0503 6000000131 000 000 73 998 800.00 1 588 567.22 2,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000000131 200 000 73 998 800.00 1 588 567.22 2,1% 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000000131 244 225 478 300.00 74 310.80 15,5% 

Прочие работы, услуги 000 0503 6000000131 244 226 50 044 500.00 1 262 197.71 2,5% 

Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000000131 244 310 22 500 000.00 -  

Увеличение стоимости строительных материалов 000 0503 6000000131 244 344 146 000.00 42 463.10 29,1% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0503 6000000131 244 346 830 000.00 209 595.61 25,2% 

Расходы на озеленение территории 000 0503 6000000151 000 000 14 500 000.00 5 065 784.30 34,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000000151 200 000 13 500 000.00 4 290 824.30 31,8% 

Прочие работы, услуги 000 0503 6000000151 244 226 11 700 000.00 3 084 995.79 26,4% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0503 6000000151 244 346 1 800 000.00 1 205 828.51 67,0% 

Иные бюджетные ассигнования 000 0503 6000000151 800 000 1 000 000.00 774 960.00 77,5% 

Иные выплаты капитального характера организациям 000 0503 6000000151 853 299 1 000 000.00 774 960.00 77,5% 

Образование 000 0700 0000000000 000 000 316 400.00 62 000.00 19,6% 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 000 0705 0000000000 000 000 166 400.00 62 000.00 53,3% 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 000 0705 4280000181 000 000 166 400.00 62 000.00 53,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0705 4280000181 200 000 166 400.00 62 000.00 53,3% 

Прочие работы, услуги 000 0705 4280000181 244 226 166 400.00 62 000.00 53,3% 

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 000 150 000.00 -  

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

000 0709 7950000471 000 000 150 000.00 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 7950000471 200 000 150 000.00 -  

Прочие работы, услуги 000 0709 7950000471 244 226 150 000.00 -  

Культура, кинематография 000 0800 0000000000 000 000 9 590 200.00 1 623 844.00 16,9% 

Культура  000 0801 0000000000 000 000 9 590 200.00 1 623 844.00 16,9% 

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

000 0801 4500000201 000 000 5 065 400.00 67 250.00 1,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 4500000201 200 000 5 065 400.00 67 250.00 1,3% 

Транспортные услуги 000 0801 4500000201 244 222 50 000.00 12 600.00 25,2% 

Прочие работы, услуги 000 0801 4500000201 244 226 2 010 000.00 50 900.00 2,5% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0801 4500000201 244 346 5 400.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 000 0801 4500000201 244 349 3 000 000.00 3 750.00 0.1% 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 000 0801 7950000561 000 000 4 374 800.00 1 556 594.00 35,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 7950000561 200 000 4 374 800.00 1 556 594.00 35,6% 

Прочие работы, услуги 000 0801 7950000561 244 226 4 300 000.00 1 550 000.00 36,0% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0801 7950000561 244 346 14 800.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 000 0801 7950000561 244 349 60 000.00 6 594.00 11,0% 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков  и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка 

000 0801 7950000591 000 000 150 000.00 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 7950000591 200 000 150 000.00 -  

Прочие работы, услуги 000 0801 7950000591 244 226 150 000.00 -  

Социальная политика 000 1000 0000000000 000 000 23 855 500.00 10 185 303.11 42,7% 

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 000 822 800.00 218 823.18 26,6% 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 

000 1001 5050000231 000 000 822 800.00 218 823.18 26,6% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 5050000231 300 000 822 800.00 218 823.18 26,6% 

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 000 1001 5050000231 312 264 822 800.00 218 823.18 26,6% 

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 000 1 602 300.00 494 688.30 30,9% 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 

000 1003 5050000232 000 000 1 602 300.00 494 688.30 30,9% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 5050000232 300 000 1 602 300.00 494 688.30 30,9% 

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 000 1003 5050000232 312 264 1 602 300.00 494 688.30 30,9% 

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 000 21 430 400.00 9 471 791.63 44,2% 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

000 1004 51100G0860 000 000 15 814 700.00 7 107 294.00 44,9% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 51100G0860 300 000 15 814 700.00 7 107 294.00 44,9% 

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 000 1004 51100G0860 313 262 15 814 700.00 7 107 294.00 44,9% 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

000 1004 51100G0870 000 000 5 615 700.00 2 364 497.63 42,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 51100G0870 300 000 5 615 700.00 2 364 497.63 42,1% 

Прочие работы, услуги 000 1004 51100G0870 323 226 5 615 700.00 2 364 497.63 42,1% 
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Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 000 000 538 200.00 -  

Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 000 538 200.00 -  

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 000 1102 5120000241 000 000 538 200.00 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1102 5120000241 200 000 538 200.00 -  

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 000 1102 5120000241 244 349 538 200.00 -  

Средства массовой информации 000 1200 0000000000 000 000 2 900 000.00 1 071 680.00 36,9% 

Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000 000 2 900 000.00 1 071 680.00 36,9% 

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 000 1202 4570000251 000 000 2 900 000.00 1 071 680.00 36,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1202 4570000251 200 000 2 900 000.00 1 071 680.00 36,9% 

Прочие работы, услуги 000 1202 4570000251 244 226 2 900 000.00 1 071 680.00 36,9% 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -22 343 000.00 36 003 804.90  

 
РАЗДЕЛ III. Источники финансирования дефицита бюджета 

  

Наименование показателя 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 

 Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 22 343 000.00 -36 003 804.90 x 

 в том числе:  
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА из них: 

x - - x 

 ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД ЖЕТОВ x - - x 

 Изменение остатков средств  22 343 000.00 -36 003 804.90 x 

 Увеличение остатков средств  -138 366 500.00 -128 454 659.70 x 

 Источники  внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -138 366 500.00 -128 454 659.70 x 

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -138 366 500.00 -128 454 659.70 x 

 Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -138 366 500.00 -128 454 659.70 x 

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -138 366 500.00 -128 454 659.70 x 

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -138 366 500.00 -128 454 659.70 x 

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

000 01 05 02 01 03 0000 510 -138 366 500.00 -128 454 659.70 x 

 Уменьшение остатков средств  160 709 500.00 92 450 854.80 x 

 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 160 709 500.00 92 450 854.80 x 

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 160 709 500.00 92 450 854.80 x 

 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 160 709 500.00 92 450 854.80 x 

 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 160 709 500.00 92 450 854.80 x 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 160 709 500.00 92 450 854.80 x 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

000 01 05 02 01 03 0000 610 160 709 500.00 92 450 854.80 x 

 
 

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО УЛЬЯНКА 

С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
 
 

Наименование категории работников Численность 

работников 

Фактические расходы на оплату труда, 

тыс. руб. 

Муниципальные служащие Муниципального Совета МО Ульянка 4 1 474,7 

Муниципальные служащие Местной Администрации МО Ульянка 14 4 284,2 

Муниципальные служащие Местной Администрации МО Ульянка, 

выполняющие отдельные государственные полномочия Санкт-

Петербурга организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

5 1 542,3 

 
 
 

РАЗДЕЛ V. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО УЛЬЯНКА 

 
Решением Муниципального Совета МО Ульянка от 20 мая 2021 года № 10-1 резервный фонд Местной Администрации МО Ульянка утвержден в сумме 150 тысяч рублей, что составляет 

менее 0,1% общего объема расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год. 
Расходование резервного фонда Местной Администрации МО Ульянка в первом полугодии 2021 года не производилось. 
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С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   

М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
01 сентября  2021 года                                         № 27 
 
Об утверждении Административного регламента 
Местной Администрации Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет 
 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с решением 
Муниципального Совета МО Ульянка от 10 марта 2016 года № 15-5 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых по принципу одного окна в многофункциональных центрах 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка», постановлением Местной Администрации МО Ульянка от 17 мая 2011 года № 27 «О порядках 
разработки и утверждения, проведения экспертизы административных регламентов предоставления услуг Местной Администрацией Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», 
Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 

 
1. Утвердить Административный регламент Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по предоставлению муниципальной услуги по выдаче  

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка                                                                                                                   С.А. Русинович 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
Местной Администрации МО Ульянка 

от 01 сентября 2021 года № 27 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 
 

___________________С.А. Русинович 
 
 

Административный регламент 
Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет 
 

I. Общие положения 

II.  

1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между заявителями и Местной Администрацией Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка (далее – Местная Администрация) в сфере предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет (далее – муниципальная услуга). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 
1.2. Заявителями являются: 
несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шестнадцати лет, имеющие место жительства на территории Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в Местную Администрацию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги. 

От имени заявителей вправе выступать их представители при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или других документов, удостоверяющих личность на территории 
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1.3.1.1. Местная Администрация. 
Адрес: 198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9. 
График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота, воскресенье. 
График приема документов и осуществления консультаций в структурном подразделении Местной Администрации – организационно-административном отделе: понедельник – четверг с 9.00 до 

18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48. 
Телефон/факс +7 (812) 759-15-15. 
Адрес официального сайта: https://mo-ulyanka.ru/  
электронная почта: mo-26@yandex.ru. 
1.3.1.2. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 
Адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литера О. 
График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота, воскресенье. 
График работы структурных подразделений МФЦ ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Места нахождения, график работы и справочные телефоны структурных подразделений МФЦ представлены в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 
Центр телефонного обслуживания МФЦ – 573-90-00. 
Адрес сайта и электронной почты: https://gu.spb.ru/mfc/, e-mail: knz@mfcspb.ru. 
1.3.1.3. Комитет по делам записи актов гражданского состояния: 
Адрес: 191015, ул. Таврическая, д. 39. 
График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 14.00 до 14.48, выходные дни – суббота, воскресенье. 
Телефон (812) 271-79-43, факс: 271-41-10. 
Адрес электронной почты kzags@gov.spb.ru, адрес сайта: http://kzags.gov.spb.ru/. 
1.3.1.4. Санкт-Петербургские государственные казенные учреждения – районные жилищные агентства (далее – ГКУ ЖА). 
Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты ГКУ ЖА приведены в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 
График работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
1.3.2. Перед предоставлением муниципальной услуги заявителям не требуется дополнительных обращений в иные органы и организации. 
1.3.3. Информацию об органах (организациях), указанных в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, заявители могут получить следующими способами: 
направление запросов в письменном виде по адресам органов (организаций), указанных в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, в электронном виде по указанным адресам 

электронной почты органов (организаций); 
по справочным телефонам работников органов (организаций), указанных  в пункте 1.3 настоящего Административного регламента; 

http://www.mo-ulyanka.ru/
mailto:knz@mfcspb.ru
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на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (https://gu.spb.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал), на 
официальных сайтах органов (организаций), указанных в пункте 1.3 настоящего Административного регламента; 

при личном обращении на прием к работникам органов (организаций) в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 1.3 настоящего Административного регламента; 
в Центре телефонного обслуживания МФЦ (573-90-00); 
при обращении к инфоматам (инфокиоскам, инфопунктам), размещенным в помещениях структурных подразделений МФЦ, указанных в приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту; на улицах Санкт-Петербурга и в вестибюлях станций Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен» по адресам, указанным на Портале. 
 На стендах, размещенных в помещениях Местной Администрации и МФЦ, размещается следующая информация:  
наименование муниципальной услуги; 
перечень органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты органов (организаций), осуществляющих прием и консультации заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
адреса органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
контактная информация об органах (организациях), участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги; 
последовательность посещения заявителем органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе получаемых Местной Администрацией без участия заявителя; 
образец заполненного заявления. 
 
 

III. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

IV.  

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 
Краткое наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на вступление в брак. 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Местной Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Местной Администрацией во взаимодействии с МФЦ. 
В рамках межведомственного информационного взаимодействия в предоставлении муниципальной услуги участвуют: Комитет по делам записи актов гражданского состояния, ГКУ ЖА. 
Должностным лицам Местной Администрации запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет (по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту); 
отказ в предоставлении муниципальной услуги в виде письма о невозможности исполнения запроса с указанием причин (по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному 

регламенту). 
Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю Местной Администрацией, МФЦ, направляется через отделения федеральной почтовой связи либо вручается лично. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги  
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати дней с момента регистрации заявления. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге»; 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 № 736 «О создании межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде»; 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 № 1753 «О Порядке межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также услуг государственных учреждений, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, и других организаций, в которых размещается государственное задание (заказ)»; 

Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка; 
постановление Местной Администрации МО Ульянка от 17 мая 2011 года № 27 «О порядках разработки и утверждения, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 

услуг Местной Администрацией Муниципального образования муниципальный округ Ульянка». 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

1
 несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет; 

заявление лица, достигшего возраста шестнадцати лет, о выдаче разрешения на вступление в брак (далее – заявление) (по форме согласно приложению № 6 к настоящему Административному 
регламенту); 

документ, подтверждающий наличие уважительных причин для вступления в брак (например, медицинская справка либо заключение о беременности невесты, документ подтверждающий призыв 
жениха в ряды вооруженных сил, свидетельство о рождении общего ребенка и другие); 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, достигшим возраста шестнадцати лет; 
согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем; 
документы, подтверждающие что несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, проживает на территории Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
При обращении представителя лица, имеющего право на получение муниципальной услуги, дополнительно представляются: 
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя лица, имеющего право на получение муниципальной услуги; 
документы, подтверждающие полномочия представителя. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций, и которые заявитель вправе 
представить2: 

 свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Санкт-Петербурга; 
справку о регистрации по месту жительства (форма № 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в части, возложенной на жилищные организации, 

осуществляют ГКУ ЖА. 
2.8. Должностные лица Местной Администрации, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг Местной Администрацией и иными органами местного самоуправлении, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия, в соответствии с нормативными правовыми актами 

                                                           
1 В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляются: 
паспорт гражданина Российской Федерации; 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 127 Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 16.11.2020 № 773; 

документы, удостоверяющие личность гражданина, предусмотренные Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», указами Президента Российской Федерации от 21.12.1996 № 1752 «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами Российской Федерации», от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», от 13.04.2011 
№ 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; 

иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим законодательством. 
2 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 и частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

заявитель вправе представить указанные документы в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. В случае направления Местной Администрацией межведомственных запросов о представлении указанных документов в органы 
государственной власти (организации), располагающие сведениями об указанных документах, иных субъектов Российской Федерации либо иных государств и получения ответов на них срок 
предоставления муниципальной услуги может быть увеличен в соответствии с действующим законодательством. 

Направление Местной Администрацией межведомственных запросов и получение ответов на них в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия возможно с момента подключения к указанной системе региональных систем межведомственного электронного взаимодействия субъектов Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117587;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116033;fld=134


13 

 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель  вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальный услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника иной организации, уполномоченной многофункциональным центром, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя иной организации, уполномоченной 
многофункциональным центром, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статья 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.  
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено. 
2.10.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги возможен по следующим основаниям: 
непредставление в Местную Администрацию всех необходимых документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 
представленные заявителем документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, не содержат сведения, подтверждающие право заявителя на предоставление 

муниципальной услуги; 
отсутствие уважительных причин для вступления в брак лица, достигшего возраста шестнадцати лет. 
2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены. 
2.12. Пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: 
а) срок ожидания в очереди при подаче заявления и необходимых документов в Местной Администрации не должен превышать пятнадцати минут; 
б) срок ожидания в очереди при получении документов в Местной Администрации не должен превышать пятнадцати минут; 
в) срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов в МФЦ не должен превышать пятнадцати минут; 
г) срок ожидания в очереди при получении документов в МФЦ не должен превышать пятнадцати минут. 
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
2.14.1. При личном обращении заявителя в Местную Администрацию регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется работником Местной Администрации в 

присутствии заявителя, которому сообщается присвоенный регистрационный номер. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более тридцати минут. 
Регистрация заявления осуществляется Местной Администрацией в течение трех дней с момента получения Местной Администрацией документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, в форме электронного документа или документа на бумажном носителе. 
2.14.2. При личном обращении заявителя в МФЦ запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется работником МФЦ в присутствии заявителя, которому выдается расписка с 

регистрационным номером, присвоенным межведомственной автоматизированной информационной системой предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ составляет не более пятнадцати минут. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов. 

Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Местной Администрации и МФЦ. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, место ожидания, должны иметь площади, 
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, 
и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3 настоящего 
Административного регламента. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.16.1. Количество взаимодействий заявителя с Местной Администрацией либо МФЦ – не более трех. 
2.16.2. Продолжительность взаимодействий должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги указаны в разделе III настоящего Административного регламента. 
2.16.3. Способы предоставления муниципальной услуги заявителю: 
непосредственно при посещении Местной Администрации; 
посредством МФЦ. 
2.16.4. Способы информирования заявителя о результатах предоставления или приостановлении муниципальной услуги: по телефону, по электронной почте, в письменном виде.  
Способ информирования заявителя о результатах предоставления или приостановлении муниципальной услуги указывается в заявлении. 
2.16.5. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях получения муниципальной услуги – шесть. 
2.16.6. Осуществление Местной Администрацией межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги возможно с Комитетом по делам записи актов гражданского 

состояния, ГКУ ЖА. 
2.16.7. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати дней с момента регистрации заявления. 
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 
Прием документов и выдача результата предоставления муниципальной услуги могут быть осуществлены посредством МФЦ. 
Места нахождения и графики работы МФЦ приведены в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, а также размещены на Портале. 
Центр телефонного обслуживания МФЦ – 573-90-00. 
Адрес сайта и электронной почты: https://gu.spb.ru/, e-mail: knz@mfcspb.ru. 
При предоставлении муниципальной услуги подразделения МФЦ осуществляют: 
взаимодействие с Местной Администрацией в рамках заключенных соглашений о взаимодействии; 
информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг; 
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг или являющихся результатом предоставления муниципальных услуг; 
обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг. 
В случае подачи документов в Местную Администрацию посредством МФЦ работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 

следующие действия: 
определяет предмет обращения; 
устанавливает личность гражданина и его полномочия; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента; 
консультирует гражданина о порядке оформления заявления и проверяет правильность его оформления. По просьбе гражданина, не способного по состоянию здоровья либо в силу иных причин 

собственноручно оформить заявление, заявление может быть оформлено работником МФЦ, осуществляющим прием документов, о чем на заявлении делается соответствующая запись; 
определяет способ информирования заявителя о принятом Местной Администрацией решении по предоставлению муниципальной услуги (в устной либо письменной форме, в том числе через 

МФЦ, в случае желания заявителя получить ответ через МФЦ), о чем на заявлении делается соответствующая запись; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 

установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой; 
заверяет электронное дело своей электронной подписью; 
направляет заявление, копии документов и реестр документов в Местную Администрацию: 
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение одного рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ; 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ. 
В случае предоставления комплекта документов, не соответствующего пункту 2.6 настоящего Административного регламента, работник МФЦ, осуществляющий прием документов, делает на 

заявлении запись «О предоставлении неполного комплекта документов проинформирован». Факт ознакомления гражданина с записью заверяется его подписью. Если при этом гражданин отказался от 
подачи заявления и потребовал возврата предоставленных документов, делает на заявлении запись «Настоящее заявление отозвано, документы возвращены заявителю» и возвращает 
предоставленные документы. 

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю расписку о приеме документов с указанием их перечня и даты. 
Работник Местной Администрации, ответственный за подготовку проекта решения, направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для его последующей передачи заявителю: 
в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня подписания Главой Местной Администрации документов о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю муниципальной услуги; 
на бумажном носителе – в срок не более пяти рабочих дней со дня подписания Главой Местной Администрации документов о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 

муниципальной услуги. 
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Работник МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Местной Администрации, не позднее двух рабочих дней со дня их получения от Местной Администрации, сообщает заявителю 
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 
 

За предоставлением муниципальной услуги заявители могут обращаться с заявлением на бумажном носителе в Местную Администрацию либо в МФЦ. 
Описание последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги: 

прием и регистрация заявления и документов в Местной Администрации; 
подготовка и направление межведомственного запроса в иной орган (организацию) о предоставлении документов (информации), необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги заявителю; 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Вызов заявителя в Местную Администрацию; 
подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, информирование заявителя о результате предоставления муниципальной 

услуги. 
3.1. Прием и регистрация заявления и документов в Местной Администрации. 
3.1.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры: 
поступление (посредством личного обращения заявителя, либо посредством организаций почтовой связи, от МФЦ) заявления в Местную Администрацию и прилагаемых документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента (далее – комплект документов). 
3.1.2. Содержание административной процедуры 
Работник Местной Администрации, ответственный за прием комплекта документов, при обращении граждан в Местную Администрацию: 
определяет предмет обращения; 
устанавливает личность гражданина и его полномочия; 
консультирует гражданина о порядке оформления заявления и проверяет правильность его оформления. По просьбе гражданина, не способного по состоянию здоровья либо в силу иных причин 

собственноручно оформить заявление, заявление может быть оформлено работником Местной Администрации, ответственным за прием документов, о чем на заявлении делается соответствующая 
запись; 

определяет способ информирования заявителя о принятом Местной Администрацией решении по предоставлению муниципальной услуги (в устной либо письменной форме, в том числе через 
МФЦ, в случае желания заявителя получить ответ через МФЦ), о чем на заявлении делается соответствующая запись; 

 проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия перечню документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, определяет необходимость 
осуществления межведомственных запросов в Комитет по делам записи актов гражданского состояния, ГКУ ЖА, о чем на заявлении делается соответствующая запись; 

в случае необходимости направления межведомственных запросов в Комитет по делам записи актов гражданского состояния, ГКУ ЖА о предоставлении необходимых сведений (документов), а 
также получение ответов на них(далее – межведомственный запрос) передает копию заявления с отметкой о необходимости подготовки межведомственных запросов работнику Местной 
Администрации, ответственному за подготовку и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия; 

ксерокопирует документы (в случае необходимости) для формирования личного дела, заверяет копии документов. Копии заверяются подписью лица, ответственного за прием документов, с 
указанием его должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения копии; 

фиксирует факт приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в журнале регистрации; 
в случае предоставления комплекта документов, не соответствующего пункту 2.6 настоящего Административного регламента, делает на заявлении запись «О предоставлении неполного комплекта 

документов проинформирован». Факт ознакомления гражданина с записью заверяется его подписью. Если при этом гражданин отказался от подачи заявления и потребовал возврата предоставленных 
документов, делает на заявлении запись «Настоящее заявление отозвано, документы возвращены заявителю» и возвращает предоставленные документы; 

передает заявление и комплект документов на рассмотрение уполномоченному должностному лицу. 
Работник Местной Администрации, ответственный за прием комплекта документов, при обращении заявителей посредством МФЦ: 
получает копии документов и реестр документов из МФЦ в электронном виде (в составе пакетов электронных дел получателей муниципальной услуги) и (или) на бумажных носителях (в случае 

необходимости обязательного представления оригиналов документов); 
проводит сверку реестра документов с представленными документами;  
проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия перечню документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, определяет необходимость 

осуществления межведомственных запросов, о чем на заявлении делается соответствующая запись; 
в случае необходимости направления межведомственных запросов передает копию заявления с отметкой о необходимости подготовки межведомственных запросов работнику Местной 

Администрации, ответственному за подготовку и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия; 

фиксирует факт приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в журнале регистрации; 
передает заявление и комплект документов на рассмотрение уполномоченному должностному лицу. 
3.1.3. Продолжительность административной процедуры не должна превышать одного рабочего дня с даты поступления комплекта документов в Местную Администрацию. 
3.1.4. Ответственные за выполнение административной процедуры должностные лица: 
работник Местной Администрации, ответственный за прием комплекта документов. 
3.1.5. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры: 
соответствие комплекта документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 
3.1.6. Результат административной процедуры: 
передача работником Местной Администрации, ответственным за прием комплекта документов, копии заявления с отметкой о необходимости подготовки межведомственных запросов работнику 

Местной Администрации, ответственному за подготовку и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них, в случае необходимости направления межведомственных 
запросов; 

передача работником Местной Администрации, ответственным за прием комплекта документов, заявления и комплекта документов на рассмотрение уполномоченному должностному лицу.  
3.1.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
регистрация заявления и документов в журнале регистрации. 
3.2. Подготовка и направление межведомственного запроса в иной орган (организацию) о предоставлении документов (информации), необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги заявителю. 
3.2.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры: 
получение копии заявления с отметкой о необходимости подготовки межведомственных запросов работником Местной Администрации, ответственным  

за подготовку и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них, от работника Местной Администрации, ответственного за прием комплекта документов. 
3.2.2. Содержание административной процедуры. 
Работник Местной Администрации, ответственный за подготовку и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них, осуществляет следующие административные 

действия: 
определяет состав документов (информации), подлежащих получению по межведомственным запросам, и органы (организации), в которые должны быть направлены межведомственные запросы; 
подготавливает проекты межведомственных запросов, в том числе в форме электронного документа; 
в случае необходимости, представляет проекты межведомственных запросов на подпись лицу, уполномоченному подписывать межведомственные запросы, в том числе с использованием 

электронной подписи; 
направляет межведомственные запросы в Комитет по делам записи актов гражданского состояния (свидетельство о рождении, выданное на территории Санкт-Петербурга), ГКУ ЖА (справка о 

регистрации по месту жительства (форма № 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в части, возложенной на жилищные организации, осуществляют ГКУ ЖА); 
получает ответы на межведомственные запросы; 
анализирует документы (сведения), полученные в рамках межведомственного взаимодействия (ответы на межведомственные запросы), на соответствие направленному межведомственному 

запросу; 
передает полученные документы (сведения) уполномоченному должностному лицу. 
3.2.3. Продолжительность административной процедуры составляет не более семи рабочих дней: 
подготовка и направление межведомственного запроса – не более двух рабочих дней со дня получения от работника Местной Администрации, ответственного за прием комплекта документов; 
получение и анализ документов (сведений), полученных в рамках межведомственного взаимодействия – не более пяти рабочих дней. 
3.2.4. Ответственные за выполнение административной процедуры должностные лица: 
работник Местной Администрации, ответственный за подготовку и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них. 
3.2.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является отсутствие в представленном заявителем комплекте документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента. 
3.2.6. Результатом административной процедуры является получение работником Местной Администрации документов и информации, которые находятся в распоряжении Комитета по делам 

записи актов гражданского состояния, ГКУ ЖА, и которые заявитель вправе представить, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 
3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация межведомственного запроса и ответа на запрос в Местной Администрации. 
3.3. Принятие уполномоченным должностным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Вызов заявителя в Местную 

Администрацию. 
3.3.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры:  
получение уполномоченным должностным лицом заявления и комплекта документов. 
3.3.2. Содержание административной процедуры 
Уполномоченное должностное лицо: 
осуществляет объективную, полную и всестороннюю оценку комплекта документов; 
в случае необходимости подтверждения обстоятельств указанных в документах, поданных заявителем, либо устранения противоречий, выявленных в ходе проверки данных в указанных 

документах, вызывает заявителя и (или) его уполномоченных представителей на прием в Местную Администрацию; 
принимает решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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делает соответствующие отметки в журнале регистрации, в том числе в электронной форме. 
3.3.3. Продолжительность административной процедуры не должна превышать десяти рабочих дней. 
3.3.4. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
уполномоченное должностное лицо; 
Глава Местной Администрации. 
3.3.5. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры: 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего Административного регламента. 
3.3.6. Результат административной процедуры и порядок передачи результата: 
передача комплекта документов работнику Местной Администрации, ответственному за подготовку проекта решения. 
3.3.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
соответствующие отметки в журнале регистрации, в том числе в электронной форме. 
3.4. Подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, информирование заявителя о результате предоставления 

муниципальной услуги. 
3.4.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры: 
получение работником Местной Администрации, ответственным за подготовку проекта решения, заявления и комплекта документов. 
3.4.2. Содержание административной процедуры 
Работник Местной Администрации, ответственный за подготовку проекта решения: 
в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения Местной Администрации о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту; 
в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги готовит проект письма о невозможности исполнения запроса с указанием причин (по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему Административному регламенту); 
передает подготовленные документы Главе Местной Администрации. 
Глава Местной Администрации: 
изучает представленные документы и подписывает их; 
в случае несогласия – излагает замечания и возвращает указанные документы на доработку. 
После подписания Главой Местной Администрации указанных документов работник Местной Администрации, ответственный за подготовку проекта решения: 
регистрирует их в журнале регистрации; 
направляет решение Местной Администрации о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо письмо о невозможности исполнения запроса с указанием причин 

заявителю. В случае волеизъявления заявителя получить результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ направляет указанные документы в МФЦ для последующей передачи заявителю. 
3.4.3. Продолжительность административной процедуры не должна превышать шести рабочих дней. 
3.4.4. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
работник Местной Администрации, ответственный за подготовку проекта решения; 
Глава Местной Администрации. 
3.4.5. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры: 
решение, принятое уполномоченным должностным лицом. 
3.4.6. Результат административной процедуры и порядок передачи результата: 
направление заявителю (либо в МФЦ) решения Местной Администрации о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо письма о невозможности 

исполнения запроса с указанием причин. 
3.4.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
регистрация в журнале регистрации решения Местной Администрации о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо письма о невозможности исполнения 

запроса с указанием причин заявителю. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой 

Местной Администрации. 
4.2. Глава Местной Администрации осуществляет контроль за:  
надлежащим исполнением настоящего Административного регламента работниками Местной Администрации; 
обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением работниками Местной Администрации особенностей по сбору и обработке персональных данных заявителя. 
4.3. Глава Местной Администрации, а также муниципальные служащие, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

порядка приема документов, своевременность оформления и отправления межведомственных запросов, соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства, принятию 
мер по проверке представленных документов, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги, за соблюдение сроков 
и порядка выдачи документов. Персональная ответственность Главы Местной Администрации, а также служащих, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, закреплена в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

В частности, муниципальные служащие несут ответственность за: 
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным настоящим Административным регламентом; 
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
направление необоснованных межведомственных запросов; 
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов на межведомственные запросы; 
необоснованное не предоставление информации на межведомственные запросы. 
4.4. Руководитель МФЦ осуществляет контроль за: 
надлежащим исполнением настоящего Административного регламента работниками МФЦ; 
полнотой принимаемых работниками МФЦ от заявителя документов и комплектности  документов для передачи их в Местную Администрацию; 
своевременностью и полнотой передачи в Местную Администрацию принятых от заявителя документов; 
своевременностью и полнотой доведения до заявителя принятых от Местной Администрации информации и документов, являющихся результатом решения о предоставлении муниципальной 

услуги, принятого Местной Администрацией; 
обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением сотрудниками подразделения особенностей по сбору и обработке персональных данных заявителя. 
Персональная ответственность руководителя МФЦ и работников МФЦ закреплена в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
Работники МФЦ несут ответственность за: 
полноту приема комплекта документов у заявителя, в случае если несоответствие представленных документов, указанных в настоящем Административном регламенте, явилось основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги; 
своевременность информирования заявителя о результате предоставления муниципальной услуги; 
требование для предоставления муниципальной услуги документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги. 
4.5. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Глава Местной Администрации ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет правильности принятия муниципальными служащими решений, а также 

внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования. 
Руководитель МФЦ осуществляет плановые и внеплановые проверки деятельности работников МФЦ в соответствии с положением о проведении проверок.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной Администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих Местной Администрации 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Местной Администрацией, должностными лицами, 
муниципальными служащими Местной Администрации, в ходе предоставления муниципальной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность обжалования 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для 
заявителя обязательным. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса  о предоставлении двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном 

обращении заявителя; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и 
подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных юридически  значимых действий, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
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обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ Местной Администрации, должностного лица Местной Администрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, иной организаций, уполномоченной 
многофункциональным центром, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника  
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание 
соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги 
либо совершение надписей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника иной организации, уполномоченной многофункциональным центром, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
иной организации, уполномоченной многофункциональным центром, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение 
надписей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Местной Администрацией по адресу и в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 1.3.1.1 настоящего Административного 
регламента. 

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 
5.5. В электронной форме в Местную Администрацию жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального сайта Местной Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или Портала. 
При подаче жалоб в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя не требуется. 
5.6. Жалоба рассматривается Местной Администрацией. 
Жалоба может быть подана заявителем через структурные подразделения МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Местную Администрацию в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Местной Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Местной Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Местной Администрации.  
5.7. Жалоба должна содержать: 
наименование Местной Администрации, должностного лица Местной Администрации либо муниципального служащего Местной Администрации, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Местной Администрации, должностного лица Местной Администрации либо муниципального служащего; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Местной Администрации, должностного лица Местной Администрации, либо муниципального 

служащего Местной Администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  
5.9. Жалоба, поступившая в Местную Администрацию, подлежит регистрации в течение трех дней со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом Местной 

Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати дней со дня ее регистрации.  
В случае обжалования отказа Местной Администрации, должностного лица Местной Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации. 
5.10. По результатам рассмотрения жалобы Местная Администрация принимает одно из следующих решений: 
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Местной Администрации опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата 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, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 
В ответе по результатам жалобы указываются: 
наименование Местной Администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица Местной Администрации, принявшего решение по 

жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Местной Администрации, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо иной организацией, уполномоченной многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченнымна рассмотрение жалобы должностным лицом Местной Администрации. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 
5.12. Местная Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.13. Местная Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту Местной 

Администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель 

 

Местная 

Администрация 

МФЦ 

1 Прием и регистрация 

заявления и документов 

(в течение 3 дней) 

Формирование 

и передача 

комплекта 

документов в 

Местную 

Администраци

ю (в 

электронном 

виде – течение 

1 рабочего дня, 

на бумажных 

носителях – в 

течение 3 

рабочих дней) 

Прием 

документов 

от заявителя 

и их 

регистрация 

Информирован

ие Заявителя о 

результатах 

предоставления 

муниципальной 

услуги (в 

течение 2 

рабочих дней) 
2 Подготовка и направление 

межведомственного запроса 

в иной орган (организацию) 

о предоставлении 

документов (информации), 

необходимых для принятия 

решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

заявителю, а также 

получение ответа на 

межведомственный запрос (в 

течение 7 рабочих дней) 

3 Принятие решения о выдаче разрешения 

на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет. Вызов заявителя 

в Местную Администрацию. 

(в течение 10 рабочих дней) 

4 Подготовка решения Местной 

Администрации о предоставлении 

муниципальной услуги, информирование 

заявителя о результате предоставления 

муниципальной услуги  

(в течение 6 рабочих дней) 

Передача документов о 

предоставлении муниципальной 

услуги либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в МФЦ, для 

их последующей передаче заявителю 

(в электронном виде – в течение 1 

рабочего дня, на бумажных носителях 

– в течение 5 рабочих дней) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
  

 
Адреса структурных подразделений Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 
 

№ Наименование структурного подразделения Почтовый адрес Справочный 
телефон 

График работы Адрес 
электронной 

почты 

1 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербург, Английский пр., д. 
21/60, лит. Б.  

573-90-00 или 
573-99-84  

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед  
knz@mfcspb.ru 

2 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 55-
57, лит. А.  

573-90-00 или  
573-99-80 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

3 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербург, пр. Римского-
Корсакова, д. 47 

573-90-00 или  
576-07-77 

Понедельник-четверг с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 16.00, без перерыва на обед  

4 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Василеостровского района 

Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 3, 
корп. 2, лит. А.  

573-90-00 или  
576-20-86 

Понедельник — четверг с 09.30 до 18.00, без перерыва на 
обед 
Пятница с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 

5 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Василеостровского района 

Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 1.  
573-90-00 или  
573-94-88 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

6 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Василеостровского района 

Санкт-Петербург, 15 линия ВО, д. 32.  
573-90-00 или  
573-94-85 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

7 
Сектор № 4 Многофункционального центра 
Василеостровского района 

Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 
20 

573-90-00 или  
576-07-38 

Понедельник-четверг с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 16.00, без перерыва на обед  

8 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Выборгского района 

Санкт-Петербург, Придорожная 
аллея, д. 17, лит. А.  

573-90-00 или  
573-94-80 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

9 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Выборгского района 

Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 2, 
лит. А. 

573-90-00 или  
573-99-89 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

10 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Выборгского района 

Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
Осиновая Роща, Приозерское шоссе, 
д. 18, корп. 1, лит. А, пом. 16Н.  

573-90-00 или  
573-96-92 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

11 
Сектор № 4 Многофункционального центра 
Выборгского района 

Санкт-Петербург, ул. 
Новороссийская, д. 18.  

573-90-00 или  
573-99-85 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

12 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Калининского района 

Санкт-Петербург, Кондратьевский 
пр., д. 22, лит. А. 

573-90-00 или  
573-96-95 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

13 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Калининского района 

Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4. 
573-90-00 или 
576-08-04 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 
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Сектор № 3 Многофункционального центра 
Калининского района 

Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 6, 
лит. А.  

573-90-00 или  
573-90-19 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

15 
Сектор № 5 Многофункционального центра 
Калининского района 

Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 104, корп. 1, лит. А. 

573-90-00 или  
576-08-01 

Понедельник-четверг с 09.30 до 18.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 

16 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Кировского района 

Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д. 101, лит. А. 

573-90-00 или  
573-90-28 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

17 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Кировского района 

Санкт-Петербург, пр. Маршала 
Жукова, д. 60, корп.1, лит. Б.  

573-90-00 или  
573-94-99 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

18 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Кировского района 

Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18.  
573-90-00 или  
573-94-95  

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

19 
Сектор № 4 Многофункционального центра 
Кировского района 

Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47,  
573-90-00 или  
576-07-39 

Понедельник-четверг с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 16.00, без перерыва на обед 

20 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Колпинского района 

Санкт-Петербург, пос. 
Металлострой, ул. Садовая, д. 21, 
корп. 3, лит. А.  

573-90-00 или  
573-90-07 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

21 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Колпинского района 

Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. 
Ленина, д. 22. 

573-90-00 или  
573-96-65 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

22 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Колпинского района 

Санкт-Петербург, г. Колпино, 
Тверская ул., д.36, корп.3, лит. А. 

573-90-00 или 
576-33-79 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

23 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Красногвардейского района 

Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 
6, корп. 2.  

573-90-00 или  
573-90-59 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

24 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Красногвардейского района 

Санкт-Петербург, ул. Молдагуловой, 
д. 5, лит. А. 

573-90-00 или  
573-90-50 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

25 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Красногвардейского района 

Санкт-Петербург, Новочеркасский 
пр., д. 60, лит. А. 

573-90-00 или  
573-90-30 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

26 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Красносельского района 

Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. 
Освобождения, д. 31, корп. 1.  

573-90-00 или  
417-25-65 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

27 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Красносельского района 

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 
147, лит. В.  

573-90-00 или  
573-99-94 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

28 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Красносельского района 

Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 
55, корп. 1, лит. А.  

573-90-00 или  
573-99-93 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

29 
Сектор № 4 Многофункционального центра 
Красносельского района 

Санкт-Петербург, ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 36, корп. 6.  

573-90-00 или  
573-99-90 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

30 
Многофункциональный центр 
Кронштадского района 

 г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 46, 
лит. А.  

573-90-00 или  
573-92-90 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

31 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Курортного района 

Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 21. 

573-90-00 или 
573-96-74 

Понедельник — пятница с 09.30 до 20.00, без перерыва на 
обед  

32 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Курортного района 

Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. 
Токарева, д. 7.  

573-90-00 или  
573-97-70 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

33 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Московского района 

Санкт-Петербург, Новоизмайловский 
пр., д. 34 корп. 2.  

573-90-00 или  
573-90-09 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

34 
Сектор № 2 
Многофункционального центра 
Московского района 

Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 9, 
корп. 4, лит. А.  

573-90-00 или  
573-99-97 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

35 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Московского района 

Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 
41, лит. А.  

573-90-00 или 573-
99-30 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

36 
Сектор № 4 Многофункционального центра 
Московского района 

Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 
63, корп. 1 

573-90-00 или  
576-26-74 

Понедельник-четверг с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 16.00, без перерыва на обед 

37 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Невского района 

Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 69, 
корп. 1, лит. А.  

573-90-00 или  
573-96-80 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

38 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Невского района 

Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 
98. 

573-90-00 или 
573-90-15 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

39 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Невского района 

Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 
64, лит. А.  

573-90-00 или 
573-96-79 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

40 
Сектор № 4 Многофункционального центра 
Невского района 

Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
Обороны, д. 138, корп. 2, пом. 86Н. 

573-90-00 или 
573-91-16 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

41 Сектор № 5 Многофункционального центра Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 573-90-00 или Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 
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Невского района д. 8, корп. 1, лит. А.  573-96-75 

42 
Сектор № 6 Многофункционального центра 
Невского района 

Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 
7. 

573-90-00 или 
576-07-75 

Понедельник-четверг с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 16.00, без перерыва на обед 

43 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Петроградского района 

Санкт-Петербург, ул. Красного 
Курсанта, д. 28.  

573-90-00 или 
573-90-21 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

44 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Петроградского района 

Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр., д. 55, стр. 
5.  

573-90-00 или 
573-96-90 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

45 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Петроградского района 

Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр., д. 41. 

573-90-00 или 
576-07-94 

Понедельник-четверг с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 16.00, без перерыва на обед 

46 
Сектор № 4 Многофункционального центра 
Петроградского района 

Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 3, 
литера А. 

573-90-00 или 
576-34-58 

Понедельник-четверг с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 16.00, без перерыва на обед 

47 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Петродворцового района 

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Победы, д. 6, лит. А.  

573-90-00 или 
573-97-86 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

48 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Петродворцового района 

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 
Братьев Горкушенко, д. 6, лит. А. 

573-90-00 или 
573-99-41 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

49 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Приморского района 

Санкт-Петербург, пр. 
Новоколомяжский, д. 16/8, лит. А.  

573-90-00 или 
573-96-60 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

50 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Приморского района 

Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 
52/1, лит. А. 

573-90-00 или 
573-94-90 

Понедельник-четверг с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 16.00, без перерыва на обед 

51 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Приморского района 

Санкт-Петербург, Шуваловский пр., 
д. 41, корп. 1, лит. А.  

573-90-00 или 
573-91-04 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

52 
Сектор № 4 Многофункционального центра 
Приморского района 

Санкт-Петербург, Туристская ул., д. 
11, корп. 1. 

573-90-00 или 
573-90-54 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

53 
Сектор № 5 Многофункционального центра 
Приморского района 

Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 
98, лит. Б. 

573-90-00 или 
573-94-94 

Понедельник-четверг с 09.30 до 18.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 

54 
Сектор № 6 Многофункционального центра 
Приморского района 

Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 
10, лит. А. 

573-90-00 или 
573-90-69 

Понедельник — пятница с 09.30 до 21.00, без перерыва на 
обед  
Суббота с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 

55 
Сектор № 7 Многофункционального центра 
Приморского района 

Санкт-Петербург, Котельникова 
Аллея, д. 2, корп. 2, лит. А. 

573-90-00 или 
573-90-60 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

56 
Сектор № 8 Многофункционального центра 
Приморского района 

Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, 
д.14, стр. 1 

573-90-00 или 
241-40-40 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

57 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Пушкинского района 

Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. 
Валдайская, д. 9, лит. А. 

573-90-00 или 
573-91-09 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

58 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Пушкинского района 

Санкт-Петербург, г. Павловск, 
Песчаный переулок, д. 11/16. 

573-90-00 или 
573-90-04 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

59 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Пушкинского района 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 
Малая, д. 17/13, лит. А. 

573-90-00 или 
573-99-46 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

60 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 2, 
корп. 1.  

573-90-00 или 
576-07-95 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

61 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, 
д. 25, корп. 2.  

573-90-00 или 
573-96-89 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

62 
Се6ктор № 3 Многофункционального 
центра Фрунзенского района 

Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 5/13. 
573-90-00 или 
573-96-69 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

63 
Сектор № 4 Многофункционального центра 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 
47, корп. 1, лит. А. 

573-90-00 или 
573-91-13 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

64 
Сектор № 5 Многофункционального центра 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 
49/126, лит. А. 

573-90-00 или 
573-96-85 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

65 
Сектор № 1 Многофункционального центра 
Центрального района 

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 
24, лит. А.  

573-90-00 или 
573-90-10 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

66 
Сектор № 2 Многофункционального центра 
Центрального района 

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 
174, лит. А. 

573-90-00 или 
573-90-57 

Ежедневно с 09.30 до 21.00 без перерыва на обед 

67 
Сектор № 3 Многофункционального центра 
Центрального района 

Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 
42.  

573-90-00 или 
573-99-91 

Понедельник-четверг с 09.30 до 17.00, без перерыва на обед 
Пятница с 09.30 до 16.00, без перерыва на обед 

 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
 

 
Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты  

Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений –  
районных жилищных агентств 

 
 

№ п/п 
Район 

Санкт-Петербурга 
Почтовый адрес Справочные телефоны 

Адрес  
электронной почты 

1 Адмиралтейский наб. канала Грибоедова, д. 83, Санкт-
Петербург, 190000 

т. 315-12-83  
 

guja@tuadm.gov.spb.ru 

2 Василеостровский 3-я линия В.О., д. 10, литера Б, Санкт-
Петербург, 199004 

т. 323-68-49 orga@mail.ru 

3 Выборгский пр. Пархоменко, д. 24/9,  
Санкт-Петербург, 199004 

т. 550-27-31 feo@vybrga.spb.ru 

4 Калининский ул. Комсомола, д. 33,  
Санкт-Петербург, 195009 

т. 542-25-51  tukalin@gov.spb.ru 

5 Кировский пр. Стачек, д. 18, Санкт-Петербург, 
198095 

т. 417-65-01 tukir@gov.spb.ru 

6 Колпинский г. Колпино,  
пр. Ленина, д. 70/18, Санкт-Петербург, 
196650 

т. 461-56-60,  
 

guzakcenter@yandex.ru 

7 Красногвардейский Тарасова ул., д. 8/1, Санкт-Петербург, 
195027 

т. 227-46-66  inforja@tukrgv.gov.spb.ru 

8 Красносельский пр. Ветеранов, д. 131, 
Санкт-Петербург, 198329 

т. 736-68-14 guzhakra@yandex.ru 

9 Кронштадтский г. Кронштадт,  
пр. Ленина, д. 40, Санкт-Петербург, 
197760 

т. 311-20-74 gucb_kron@mail.ru 

10 Курортный г. Сестрорецк,  
ул. Токарева, д. 18, Санкт-Петербург, 
197706 

т. 437-24-19 kurortnoerga@mail.ru 
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11 Московский Московский пр., д. 146,  
Санкт-Петербург, 196084 

т. 388-25-54 tumos@gov.spb.ru 

12 Невский пр. Обуховской Обороны, д. 54, Санкт-
Петербург, 193029 

т. 412-88-76 guja_nev@mail.ru 

13 Петроградский Б. Монетная ул., д. 11, 
Санкт-Петербург, 197101 

т. 232-16-65 tupetr@gov.spb.ru 

14 Петродворцовый Петергофская ул., д. 11,  
Санкт-Петербург, 198904 

т. 450-72-40 tuptrdv@gov.spb.ru 

15 Приморский пр. Сизова, д. 30/1, Санкт-Петербург, 
197349 

т. 301-40-60 prim_guja@tuprim.gov.spb.ru 

16 Пушкинский Средняя ул., д. 8, Санкт-Петербург, 
196601 

т. 470-02-74 tupush@gov.spb.ru 

17 Фрунзенский Тамбовская ул., д. 35,  
Санкт-Петербург, 192007 

т. 766-05-95 guzafrun@spb.lanck.net 

18 Центральный Невский пр., д. 176, Санкт-Петербург, 
193167 

т. 274-27-80  tucentr@gov.spb.ru 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
  

  
  

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   

М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
«___» ________ 20___ года                   № ____ 

  
О разрешении вступить в брак 
несовершеннолетнему(ей) 
__________________________ 
       Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей) 

 
Рассмотрев заявление несовершеннолетнего(ей)_______________________________________________________________________________________________________________,   

                                                                                                                                                                        Ф.И.О 
_____________________года рождения, зарегистрированного(ой) по месту жительства по адресу: __________________________________________________________________________________, 

       дата рождения                                                                                                                                                  адрес места жительства 

              

с просьбой о выдаче ему(ей) разрешения на вступление в брак с ___________________________________________________________________________,_____________________ года рождения, 

                                                    Ф.И.О. невесты (жениха)                                                                                          дата рождения 

зарегистрированным(ой) по месту жительства по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________,  

                                                                                                                                адрес места жительства невесты (жениха) 
учитывая, что несовершеннолетний(яя) достиг(ла) возраста шестнадцати лет, принимая во внимание, что _________________________________________________________________________,  
                                       указывается причина вступления в брак 

действуя в соответствии с п. 2 ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации, Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 
РАЗРЕШИТЬ вступить в брак несовершеннолетнему(ей) _____________________________________________,______________________________________________ года рождения,  

                                      Ф.И.О                                                                                                                             дата рождения 
до достижения им(ею) совершеннолетия, с _______________________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                                Ф.И.О. невесты (жениха) 
___________________ года рождения.    

              дата рождения 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка                                                                                     ____________ /_______________/ 

                                                                                                                                                                                                                   подпись                               И.О., фамилия 

                                                                                              М.П          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mo-ulyanka.ru/
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Приложение № 5 
к Административному регламенту Местной  

Администрации Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка предоставления муниципальной услуги по выдаче  

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
 

 
 

Местная Администрация 
Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка 

 
198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9 Телефон/факс 8 (812) 759-15-15 

e-mail: mo-26@yandex.ru 
http://www.mo-ulyanka.ru 

ИНН 7805387297, ОГРН 1057813316285 
 

от   __________________ № ____________________ 
на № ________________ от ____________________ 

 
 
 
 
 

___________________________________ 

Ф.И.О. заявителя  в дательном падеже 

___________________________________ 
___________________________________ 

адрес места жительства заявителя  

 

 
Уважаемый (ая) _________________________! 

 
 Местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Ульянка рассмотрев Ваше заявление (вх. № _____ от __.__.____), настоящим сообщает Вам об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги по причине ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

причины отказа в предоставлении муниципальной услуги 

   
Глава Местной Администрации МО Ульянка                                                                                     ____________ /_______________/ 

                                                                                                                               подпись                                   И.О., фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
 

Главе Местной Администрации  
МО Ульянка 

 
от ______________________________________________, 

                                                                                                Ф.И.О. заявителя в дательном падеже 

зарегистрированного(ой) по адресу: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
Телефон:______________________ 

 
 

  
Заявление 

 
Прошу разрешить мне вступить в брак с гражданином (гражданкой) _______________________________________________,______________________________________________________ года рождения,  

       Ф.И.О. жениха (невесты)                                                                                                           дата рождения 

зарегистрированным(ой)по месту жительства по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________________________. 
 
Причина вступления в брак: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.  
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)______________________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________________________ 
           
О  принятом  решении  прошу  проинформировать  письменно/устно (нужное подчеркнуть) 
      
          В Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
 
          В Многофункциональном центре _____________________________ района Санкт-Петербурга 
 
    
Дата «____» _______________ 20 ___г.                                              _______________________ 
                                                                                                                             Подпись, Ф.И.О. заявителя 

                                                                                                                                                                       
Служебные отметки:______________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                  _______________________ 
Принято «_____» ______________ 20 ___г.                                                   Подпись, Ф.И.О. специалиста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mo-26@yandex.ru
http://www.mo-ulyanka.ru/
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С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   

М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
18 июня 2021 года                               № 2 

 
 
Об отмене распоряжения Местной Администрации 
МО Ульянка от 28 декабря 2018 года № 10 
 
 

В связи с принятием 17 июня 2021 года Муниципальным Советом МО Ульянка решения № 11-6 «О структуре Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка», руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная 
Администрация МО Ульянка распоряжается: 

 
Распоряжение Местной Администрации МО Ульянка от 28 декабря 2018 года № 10 «Об утверждении структуры Местной Администрации МО МО Ульянка» отменить. 

 
 
 

Глава Местной Администрации   МО Ульянка                                      С.А. Русинович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   

М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
30 июня 2021 года                                     № 3 

 
 
Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Местной Администрации МО Ульянка 
 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка, Местная Администрация МО Ульянка распоряжается: 
 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Местной Администрации МО Ульянка согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение Местной Администрации МО Ульянка от 28 сентября 2016 года № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда служащих, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Ульянка» 
отменить. 
 
 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка                                   С.А. Русинович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mo-ulyanka.ru/
http://www.mo-ulyanka.ru/
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Приложение к распоряжению Местной Администрации  
МО Ульянка от 18 июня 2021 года № 3  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности Местной Администрации МО Ульянка» 
 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 
 
 

_________________________ С.А. Русинович 
 
 
 

Положение об оплате труда работников, исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 

Местной Администрации МО Ульянка 
 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет размер и условия оплаты труда работников Местной Администрации МО Ульянка, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Местной Администрации МО Ульянка, а также в целях стимулирования успешного исполнения ими своих трудовых (должностных) обязанностей в Местной Администрации МО Ульянка 
устанавливает виды поощрения и порядок его применения.  
1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 
- Местная Администрация – Местная Администрация МО Ульянка; 
- Муниципальный совет – Муниципальный Совет МО Ульянка; 
- работник (работники) технического персонала – лицо (лица), работающее (работающие) в Местной Администрации МО Ульянка и исполняющее (исполняющие) обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Местной Администрации МО Ульянка. Работники технического персонала не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 
1.3. Для целей настоящего положения под работниками понимаются работники технического персонала. 
 

Раздел 2. Оплата труда 
 

2.1. Оплата труда работника технического персонала состоит из оклада, премий и иных выплат в соответствии с федеральным законодательством, решениями Муниципального совета, 
настоящим положением и издаваемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами Главы Местной Администрации МО Ульянка. 
2.2. Расходы, связанные с оплатой труда работников, производятся за счёт средств бюджета МО Ульянка. 
2.3. Размеры окладов работников технического персонала устанавливаются муниципальными правовыми актами Главы Местной Администрации МО Ульянка в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации в пределах средств бюджета МО Ульянка, предусмотренных на оплату труда работников технического персонала. 
2.4. Оклады (должностные оклады) выплачиваются работникам в следующем порядке: в период с 15-го числа по 20-е число каждого календарного месяца работникам выплачивается аванс – 
40 процентов оклада (должностного оклада), в период с 1-го числа по 5-е число каждого календарного месяца – оставшиеся 60 процентов оклада (должностного оклада). По просьбе работника 
процентное соотношение выплат, установленное настоящим пунктом, может быть изменено. 
2.5. Премии и иные выплаты, указанные в пункте 2.1 настоящего положения, выплачиваются в случаях и порядке, установленных настоящим положением, в период с 1-го числа по 5-е число 
календарного месяца, если иное не установлено пунктом 2.6 настоящего положения. 
2.6. Материальная помощь, указанная в разделе 4 настоящего положения, может выплачиваться как в период с 1-го числа по 5-е число календарного месяца, так и в период с 15-го числа по 20-
е число календарного месяца. 
 

Раздел 3. Поощрение работников 
 

3.1. В отношении работников технического персонала применяются следующие виды поощрения: объявление благодарности, награждение почётной грамотой, выдача премии (премии по 
результатам труда).   
3.2. Поощрения работников технического персонала производятся на основании муниципальных правовых актов Главы Местной Администрации МО Ульянка, издаваемых в соответствии с 
настоящим положением. 
3.3. По итогам работы за календарный месяц работнику технического персонала, добросовестно исполнявшим свои трудовые (должностные, служебные) обязанности в Местной 
Администрации в течение данного календарного месяца, выдаётся премия (премия по результатам труда). 

Добросовестным исполнением работником технического персонала своих трудовых (должностных) обязанностей в Местной Администрации в течение календарного месяца является 
совокупность следующих обстоятельств: 

исполнение в течение календарного месяца своих трудовых (должностных) обязанностей без дисциплинарных взысканий; 
своевременное и качественное выполнение в течение календарного месяца заданий Главы Местной Администрации МО Ульянка и своего непосредственного руководителя, связанных с 

трудовыми (должностными) обязанностями соответствующего работника технического персонала; 
соблюдение в течение календарного месяца дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка Местной Администрации; 
соблюдение в течение календарного месяца федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов МО Ульянка в связи с исполнением 

своих трудовых (должностных) обязанностей. 
3.4. Размер премии (премии по результатам труда), выдаваемой работнику технического персонала, определяется в соответствии с их личным вкладом в общие результаты трудовой 
деятельности работников, при этом учитываются эффективность трудовой деятельности, инициативность и новаторство в труде премируемого работника технического персонала, своевременность и 
качество выполнения ими своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей. 
3.5. Максимальный размер премии (премии по результатам труда) за календарный месяц, выдаваемой работнику технического персонала, составляет 100 процентов оклада (должностного оклада) 
соответствующего работника технического персонала. 
3.6. По итогам работы за календарный год работнику технического персонала, добросовестно исполнявшим свои трудовые (должностные, служебные) обязанности в Местной Администрации в 
течение данного календарного года, объявляется благодарность.  

Добросовестным исполнением работником технического персонала своих трудовых (должностных) обязанностей в Местной Администрации в течение календарного года является 
совокупность следующих обстоятельств: 

исполнение в течение календарного года своих трудовых (должностных) обязанностей без дисциплинарных взысканий; 
своевременное и качественное выполнение в течение календарного года заданий Главы Местной Администрации МО Ульянка и своего непосредственного руководителя, связанных с 

трудовыми (должностными) обязанностями соответствующего работника технического персонала; 
соблюдение в течение календарного года дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка Местной Администрации; 
соблюдение в течение календарного года федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов МО Ульянка в связи с исполнением своих 

трудовых (должностных) обязанностей. 
3.7. За выполнение задания особой важности и сложности работнику объявляется благодарность либо работник награждается почётной грамотой.  

Для работника технического персонала особо важным и сложным заданием является задание, признанное таковым муниципальным правовым актом Главы Местной Администрации МО 
Ульянка. 
3.8. За особые заслуги в развитии местного самоуправления на территории МО Ульянка работник награждается почётной грамотой. 

Для работника технического персонала особыми заслугами в развитии местного самоуправления на территории МО Ульянка являются заслуги, признанные таковыми муниципальным 
правовым актом Главы Местной Администрации МО Ульянка. 
3.9. По итогам работы за квартал, шесть месяцев, девять месяцев, календарный год, при наличии экономии фонда оплаты труда, работнику технического персонала, может выплачиваться премия по 
результатам труда из средств соответствующей экономии. 
3.10. Основаниями для выплаты премии по результатам труда, предусмотренной пунктом 3.9 настоящего положения, являются: 
 добросовестное исполнение работником технического персонала своих трудовых (должностных) обязанностей в Местной Администрации в течение квартала, шести месяцев, девяти 
месяцев, календарного года соответственно (добросовестность исполнения трудовых обязанностей определяется по правилам, установленным пунктом 3.6 настоящего положения); 
 успешное выполнение заданий особой важности и сложности, специальных и срочных поручений Главы Местной Администрации МО Ульянка и своего непосредственного руководителя, 
связанных с трудовыми (должностными) обязанностями; 

значительный личный вклад в своевременное и качественное исполнение своих трудовых (должностных) обязанностей, в том числе профессионализм, оперативность, инициативность, 
объем выполненной работы. 

Для работника технического персонала успешным выполнением заданий особой важности и сложности, специальных и срочных поручений Главы Местной Администрации МО Ульянка и 
своего непосредственного руководителя являются задания и поручения, признанные таковыми муниципальным правовым актом Главы Местной Администрации МО Ульянка. 

Для работника технического персонала личный вклад в своевременное и качественное исполнение своих трудовых (должностных) обязанностей является значительным, если он признан 
таковым муниципальным правовым актом Главы Местной Администрации МО Ульянка. 
3.11. Премия, предусмотренная пунктом 3.9 настоящего положения, выплачивается работнику технического персонала на основании муниципального правового акта Главы Местной Администрации МО 
Ульянка. 
3.12. Размер премии, предусмотренной пунктом 3.9, не может превышать размер соответствующей экономии фонда оплаты труда. 
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Раздел 4. Материальная помощь работникам технического персонала 
 

4.1.  По адресованному Главе Местной Администрации МО Ульянка письменному заявлению работника технического персонала, находящегося в трудной жизненной ситуации, ему может быть 
выдана материальная помощь в виде денежных средств. 
4.2.  Для целей настоящего раздела под трудной жизненной ситуацией понимается возникновение у работника технического персонала хотя бы одной из следующих ситуаций в течение 
календарного месяца, предшествующего дню его обращения с заявлением, указанным в пункте 4.1 настоящего положения (далее – заявление): 

утрата работником технического персонала не по его вине трудоспособности на срок более тридцати дней; 
смерть близкого родственника работника технического персонала. 

4.3.  Для целей настоящего раздела под близкими родственниками понимаются: супруг, супруга, отец, мать, дети, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья 
и сёстры. 
4.4.  В заявлении должно быть указано: в связи с какой трудной жизненной ситуацией работник технического персонала нуждается в получении материальной помощи. 
4.5.  Работнику технического персонала материальная помощь выдаётся на основании муниципального правового акта Главы Местной Администрации МО Ульянка.  
4.6.   Материальная помощь выдаётся работнику технического персонала при условии добросовестного исполнения им своих трудовых обязанностей в Местной Администрации в течение года, 
предшествующего дню подачи им заявления (добросовестность исполнения трудовых обязанностей определяется по правилам, установленным пунктом 3.6 настоящего положения). 
4.7.  Размер материальной помощи, выдаваемой одному работнику технического персонала, за календарный год не может превышать двух окладов соответствующего работника технического 
персонала. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Защити свой дом. 

 

Статистика  показывает, что в жилых домах пожары возникают чаще, чем в общественных или производственных помещениях. А происходит это потому, что население часто нарушает правила 

пожарной безопасности.  

Основной причиной пожаров в жилых домах является неосторожное обращение с огнём. Кроме того,  небрежное использование бытовых приборов, неисправность электропроводки, также 

являются причинами пожаров.  

На небрежность  при курении следует остановиться особо. Нередко  можно наблюдать, как люди, прикуривая, бросают спички, а затем и окурки, куда попало. Очень опасно курить в постели, 

особенно в нетрезвом состоянии. Чаще всего именно по этой причине возникают пожары в жилых домах. При этом все случаи похожи один на другой: пьяный курильщик засыпает, сигарета падает, и от 

нее сначала загорается постель, а затем  другие предметы.  

При перебоях в подаче электроэнергии люди используют свечи. Следует помнить, что нельзя укреплять свечи расплавленным стеарином (воском) на горючих предметах, так как свеча может 

опрокинуться и послужить причиной пожара. При пользовании свечами нужно иметь невысокие устойчивые металлические подсвечники либо ставить сечи в подставку из негорючего материала. Нельзя 

ходить с горящей свечкой на чердак, в сарай, кладовые. Лучше всего для этого пользоваться электрическими карманными фонарями. 

Нарушение правил пользования электрическими приборами является одной из  причин пожаров. Пожар  может произойти,  если в одну розетку включить несколько бытовых приборов 

одновременно. Возникает перегрузка, провода нагреваются, изоляция воспламеняется.  Оставленные без присмотра включенные электроприборы также могут послужить причиной возникновения 

пожара.  Недопустимо использование самодельных нагревательных  приборов, особенно большой мощности, потому что на нее обычно не рассчитана электросеть квартиры.  Одной из причин пожаров, 

возникающих от электросетей, являются короткие замыкания. Они наступают,  если два проводника без изоляции накоротко соединяются друг с другом. Провода мгновенно нагреваются до такой 

температуры, что металлические жилы плавятся, наблюдается интенсивное выделение искр и большого количества тепла. 

Каждый знает, что в доме есть «сторож», готовый в любую минуту защитить квартиру от последствий короткого замыкания или большой перегрузки - это «пробка» с плавким предохранителем 

или автомат. В случае короткого замыкания или перегрузки плавкая вставка предохранителя плавится раньше, чем провода успеют нагреться до опасной температуры. Но встречается еще немало 

случаев, когда вместо «пробки» с перегоревшей плавкой вставкой устанавливают самодельные предохранители – «жучки». Они не могут предупреждать опасные последствия в электросетях при 

коротком замыкании, тем более при перегрузке. 

Правила пожарной безопасности запрещают загромождать балконы, лоджии, коридоры, лестничные клетки мебелью или другими предметами, так как они являются эвакуационными  

выходами, поэтому всегда должны быть свободны. 

От пожара никто не застрахован, но все-таки опасность оказаться в рядах погорельцев снижается во много раз, если соблюдать  правила пожарной безопасности. 

 

СПб ГКУ «ПСО Кировского района», 

Управление по Кировскому району ГУ МЧС России по СПб                                                                      

Кировское отделение ВДПО 
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