
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №69-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении Административного регламента Местной администрации МО Гавань по предоставлению муниципальной услу-
ги: «Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, наруша-

ющей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения его топливом»

12+

¹19 (155)  
26.10.2016

Официальный орган информации  
Муниципального совета  
МО Гавань

В соответствии с Постановлением 
Местной администрации МО Гавань от 
18.05.2011 №03-ПА «О порядке разработ-
ки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципаль-
ных услуг Местной администрацией Му-
ниципального МО Гавань»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регла-

мент Местной администрации Муниципаль-
ного образования Гавань г. Санкт-Петербурга 
по предоставлению муниципальной услуги: 
«Предоставление натуральной помощи ма-
лообеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, кото-рую он 
не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения топливом» согласно Приложе-

нию №1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением Постановле-

ния возложить Главу Местной администрации 
МО Гавань Деркач А.А.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования (обнаро-
до-вания).

И.о. Главы Местной Администрации 
А.Н.Базаитова 

Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №69-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАВАНЬ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛООБЕСПЕ-
ЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, НА-РУШАЮЩЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГРАЖДАНИНА, КОТОРУЮ ОН НЕ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ТОПЛИВОМ

I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоя-

щего Административного регламента явля-
ются отношения, возникающие между за-
явителями и Местной администрацией му-
ниципального образования муниципальный 
округ Гавань1 (далее – Местная админи-
страция) в сфере пре-доставления муни-
ципальной услуги по предоставлению на-
туральной помощи малообеспе-ченным 
гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, нарушающей жизнедея-
тельность гражданина, которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспече-ния их топливом (далее – муни-
ципальная услуга).

Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении №1 к на-
стоящему Административному регламенту.

1.2. Заявителями являются:
малообеспеченные граждане, прожива-

ющие на территории муниципального об-
разо-вания, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, нарушающей жизнедея-
тельность гра-жданина, которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно, либо 

их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в Местную администрацию 

или в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг с запросом о предоставле-
нии муниципальной услуги.

От имени заявителей вправе выступать 
их представители при предъявлении па-
спорта гражданина Российской Федера-
ции или других документов, удостоверяю-
щих личность 

на территории Российской Федерации 
в соответствии с действующим законода-
тельством, и документа, подтверждающе-
го полномочия представителя заявителя .

1.3. Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. В предоставлении муниципальной 
услуги участвуют:

1.3.1.1. Местная администрация: Шев-
ченко ул., д. 29, Санкт-Петербург, 199406; 
график работы: ежедневно с 9.30 до 18.00 
(выходные – суббота, воскресенье), тел/
факс: +7 (812) 355-70-34, +7 (812) 355-
54-19, адрес официального сайта: www.
mogavan.ru, адрес электронной почты: 
info@mogavan.ru.

1.3.1.2. Санкт-Петербургское государ-
ственное казенное учреждение «Много-

функциональный 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 подразделе-
ний МФЦ ежедневно с 9.00 до 21.00.

Места нахождения, график работы и спра-
вочные телефоны структурных подразделе-
ний МФЦ представлены в приложении №2 к 
настоящему Административному регламенту.

Центр телефонного обслуживания МФЦ 
– 573-90-00.

Адрес сайта и электронной почты: www.
gu.spb.ru/mfc/, e-mail: knz@mfcspb.ru.

1.3.1.3. Санкт-Петербургские государ-
ственные казенные учреждения – район-
ные жилищные агентства (далее – ГКУ ЖА).

Места нахождения, справочные теле-
фоны и адреса электронной почты ГКУ ЖА 
приведены в приложении №3 к настоящему 
Административному регламенту.

График работы: с 9.00 до 18.00 (в пятни-
цу – до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48, 
выходные дни – суббота и воскресенье. 
Продолжительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего нерабо-
чему праздничному дню, уменьшается на 
один час.

1.3.1.4. Комитет по делам записи актов 
гражданского состояния (далее – КЗАГС).

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Таври-
ческая ул., д. 39, тел. (812) 271-79-43, 

факс (812) 271-41-10, адрес электрон-
ной почты: kzags@gov.spb.ru, адрес сайта: 
www.gov.spb.ru.

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.

1.3.1.5. Комитет по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга (далее – КТЗН).

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Галер-
ная ул., д. 7.

Факс: 312-88-35.
Адрес сайта: www.rspb.ru. 
1.3.2. Перед предоставлением муници-

пальной услуги заявителям не требуется 
дополнительных обращений в иные органы 
и организации. 

1.3.3. Информацию об органах (органи-

зациях), указанных в пункте 1.3 настоящего 
Административного регламента заявители 
могут получить следующими способами: 

направление запросов в письменном 
виде по адресам органов (организаций), 
указан-ных в пункте 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, в электронном 
виде по ука-занным адресам электронной 
почты органов (организаций);

по справочным телефонам работников 
органов (организаций), указанных 

в пункте 1.3 настоящего Административ-
ного регламента;

на Портале «Государственные услуги в 
Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) 

в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – Портал), 

на официальных сайтах органов (органи-
заций), указанных в пункте 1.3 настоящего 
Адми-нистративного регламента;

при личном обращении на прием к ра-
ботникам органов (организаций) 

в соответствии с графиком работы, ука-
занным в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента;

в Центре телефонного обслуживания 
МФЦ (573-90-00);

при обращении к инфоматам (инфокио-
скам, инфопунктам), размещенным 

в помещениях структурных подразделе-
ний МФЦ, указанных в приложении №2 

к настоящему Административному ре-
гламенту; на улицах Санкт-Петербурга 

и в вестибюлях станций Санкт-
Петербургского государственного унитарного 
предприятия «Санкт-Петербургский метропо-
литен» по адресам, указанным на Портале.

На стендах, размещенных в помещениях 
Местной администрации и МФЦ, размеща-
ется следующая информация: 

наименование муниципальной услуги;
перечень органов (организаций), участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги;
график (режим) работы, телефоны, адре-

са электронной почты органов (организа-
ций), осуществляющих прием и консульта-
ции заявителей по вопросам предоставле-
ния муници-пальной услуги;

адреса органов (организаций), участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги;

контактная информация об органах (ор-
ганизациях), участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги;

порядок предоставления муниципальной 
услуги;
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последовательность посещения заявите-

лем 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 администраци-
ей без участия заявителя;

образец заполненного заявления.

II. Стандарт предоставления  
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги: предоставление натуральной помощи 
ма-лообеспеченным гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, на-
рушающей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самосто-
ятельно, в виде обеспечения их топливом.

Краткое наименование муниципальной 
услуги: предоставление натуральной помо-
щи малообеспеченным гражданам.

2.2. Муниципальная услуга предоставля-
ется Местной администрацией.

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Местной администрацией 

во взаимодействии с МФЦ.
В рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия в предоставле-
нии муниципальной услуги участвуют: ГКУ 
ЖА, КЗАГС, КТЗН.

Должностным лицам Местной админи-
страции запрещено требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для полу-
чения муници-пальной услуги и связанных 
с обращением в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

направление решения Местной адми-
нистрации о предоставлении натуральной 
помо-щи в виде обеспечения топливом; 

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги в виде письма о невозможности ис-
полнения запроса с указанием причин.

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги выдается заявителю Местной ад-
министрацией, МФЦ, направляется через 
отделения федеральной почтовой связи.

2.4. Сроки предоставления муниципаль-
ной услуги

Срок предоставления муниципальной ус-
луги не должен превышать пятнадцати рабо-
чих дней с момента регистрации заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги:

Конституция Российской Федерации при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации ме-стного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
гра-ждан 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 само-
управления в Санкт-Петербурге»;

постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 11.10.2006 №1239 

«О нормативах потребления твердого то-
плива населением Санкт-Петербурга»;

постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2009 №1593 «О некото-
рых мерах по повышению качества предостав-
ления государственных услуг на базе много-
функ-ционального центра предоставления го-
сударственных услуг в Санкт-Петербурге»;

постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 07.06.2010 №736 «О создании 
межведомственной автоматизированной ин-
формационной системы предоставления в 

Санкт-Петербурге государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде»;

постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 23.12.2011 №1753 «О По-
рядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении 
государствен-ных и муниципальных услуг ис-
полнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга и органами мест-
ного 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 му-
ниципальный округ Гавань ;

постановление Местной администрации 
МО Гавань от 18.05.2011 №03-ПА «О по-
рядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления 
муници-пальных услуг Местной админи-
страцией Муниципального МО Гавань». 

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем:

документ, удостоверяющий личность 
гражданина, имеющего право на получе-
ние муниципальной услуги;

заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги по предоставлению натуральной 
помощи малообеспеченным гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, 
на-рушающей жизнедеятельность гражда-
нина, которую он не может преодолеть са-
мостоя-тельно, в виде обеспечения их то-
пливом (далее – заявление) (по форме со-
гласно приложе-нию №4 к настоящему Ад-
министративному регламенту);

выписка из домовой книги или справка о 
регистрации по месту жительству (форма 
9), в случае если ведение регистрационно-
го учета граждан по месту жительства в ча-
сти, воз-ложенной на жилищные организа-
ции, осуществляют не ГКУ ЖА;

документы, подтверждающие сведения о 
доходах каждого члена семьи лица, имею-
щего право на получение муниципаль-
ной услуги, полученных за три последних 
календар-ных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления;

согласие на обработку персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, 

в случае предоставлении информации, 
содержащей указанные данные.

2.6.1. В случае затрат на приобретение 
лекарственных препаратов, оказание плат-
ных медицинских услуг:

заключение (справка) медицинского уч-
реждения (или органа управления здраво-
охра-нением) о необходимости проведе-
ния дорогостоящего лечения, операции, 
приема лекарст-венных препаратов;

рецепты, выписной эпикриз, направле-
ние на оказание медицинских услуг;

документы, подтверждающие затраты на 
оказание платных медицинских услуг (вы-
писной эпикриз, договор на оказание плат-
ных медицинских услуг, кассовые чеки), 
затраты на лекарственные препараты (кас-
совые и товарные чеки).

2.6.2. В случае затрат на косметический 
ремонт жилого помещения, приобретение 
бытовой техники, сантехники, предметов 
первой необходимости:

акт, составленный уполномоченной ор-
ганизацией (управляющей организацией 
това-рищества собственников жилья, жи-
лищных кооперативов, жилищно-строи-
тельных коопе-ративов) о необходимости 
проведения косметического ремонта жило-
го помещения, заме-ны сантехники за счет 
средств нанимателя (с ориентировочной 
стоимостью материалов и услуг);

кассовые и товарные чеки, подтвержда-
ющие затраты на косметический ремонт 
жило-го помещения, приобретение быто-
вой техники, сантехники, предметов пер-
вой необходи-мости.

2.6.3. В случае затрат на погребение, 
уход за местом захоронения:

свидетельство о смерти (за исключени-
ем документа, выданного на территории 

Санкт-Петербурга);
счета на погребение, уход за местом за-

хоронения и кассовые чеки.
2.6.4. В случае с безработицей:
трудовая книжка.
2.6.5. В случае с кражей, грабежом, по-

жаром, стихийным или техногенным воз-
дейст-вием:

трудовая книжка;
справка органа внутренних дел о рас-

смотрении заявления гражданина по факту 
кра-жи, грабежа документов, личного иму-
щества, денежных средств;

справка соответствующей службы, про-
токол решения уполномоченного органа 

или комиссии, подтверждающие факт 
имущественных потерь вследствие пожара, 
стихий-ного или техногенного воздействия.

2.6.6. В случае с инвалидностью:
трудовая книжка;
справка учреждения медико-социальной 

экспертизы о наличии инвалидности.
2.6.7. В случае с неспособностью к са-

мообслуживанию в связи с преклонным 
возрас-том, болезнью:

заключение (справка) медицинского уч-
реждения (или органа управления здраво-
охра-нением) о наличии показаний к пре-
доставлению услуг сиделок 

по социально-медицинскому уходу на 
дому, специализированных услуг экстрен-
ной помо-щи «тревожная кнопка».

Заявитель несет ответственность за до-
стоверность представленных сведений.

При обращении представителя лица, 
имеющего право на получение муниципаль-
ной услуги, дополнительно представляются:

паспорт либо иной документ, удостове-
ряющий личность5 представителя лица, 
имею-щего право на получение муници-
пальной услуги;

документы, подтверждающие полномо-
чия представителя.

2.7. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, и 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении федеральных органов ис-
полнительной власти 

и органов государственных внебюджет-
ных фондов, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, подведомствен-
ных им организаций и иных организаций, и 
которые заявитель вправе представить: 

выписка из домовой книги или справка о 
регистрации по месту жительства (форма 
№9), в случае если ведение регистрацион-
ного учета граждан по месту жительства в 
части, возложенной на жилищные органи-
зации, осуществляют ГКУ ЖА;

2.7.1. В случае затрат на погребение, 
уход за местом захоронения:

свидетельство о смерти (выданное на 
территории Санкт-Петербурга).

2.7.2. В случае с безработицей:
справка органов службы занятости о ре-

гистрации гражданина (члена его семьи) 
в качестве безработного (для неработаю-

щих членов семьи трудоспособного возраста).
2.8. Должностным лицам Местной админи-

страции запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информа-

ции или осуществления действий, пред-
ставле-ние или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, ре-гулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении 
орга-нов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных органов местного самоу-
правления, государственных органов и ор-
ганизаций, в соответствии с нормативны-
ми правовыми ак-тами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Фе-дерации и муни-
ципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в опреде-
ленный статьей 7 Федерального закона 
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от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов.
2.9. Исчерпывающий перечень основа-

ний для отказа в приеме документов, не-
обхо-димых для предоставления муници-
пальной услуги 

Оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ни-ципальной услуги, действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрено.

2.10.2. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги возможен по следующим 
основаниям:

непредставление в Местную админи-
страцию всех необходимых документов в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента;

представления заявителем неполных и 
(или) недостоверных сведений о составе 
семьи, доходах, трудной жизненной ситуа-
ции в Местную администрацию. 

2.11. Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, действующим зако-
нодательством не предусмотрены.

2.12. Пошлина или иная плата за предостав-
ление муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муни-
ципальной услуги:

а) срок ожидания в очереди при пода-
че заявления и необходимых документов в 
Местной администрации не должен превы-
шать пятнадцати минут;

б) срок ожидания в очереди при получе-
нии 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 получе-
нии документов в МФЦ не должен превы-
шать пятнадцати минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

2.14.1. При личном обращении заявите-
ля в Местную администрацию регистрация 
за-проса о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется работником 
Местной администрации в присутствии 
заявителя, которому выдается расписка 
с присвоенным реги-страционным номе-
ром. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муници-пальной услуги 
составляет не более тридцати минут. 

Регистрация заявления осуществляется 
Местной администрацией в течение одно-
го рабочего дня с момента получения Мест-
ной администрацией документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, в форме электронного докумен-
та или документа на бумажном носителе.

2.14.2. При личном обращении заявите-
ля в МФЦ запрос о предоставлении муни-
ци-пальной услуги регистрируется работ-
ником МФЦ в присутствии заявителя, ко-
торому вы-дается расписка с регистраци-
онным номером, присвоенным межведом-
ственной автомати-зированной инфор-
мационной системой предоставления в 
Санкт-Петербурге государственных и му-
ниципальных 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 кото-
рых предоставляются муниципальные услуги, 
к месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляет-
ся в помещениях Местной администрации и 
МФЦ. Помещения, в которых предоставляют-
ся муниципальные услуги, место ожидания, 
должны иметь площади, предусмотренные 

санитарными нормами и требованиями к ра-
бочим (офисным) помещениям, где оборудо-
ваны рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной 
техники, и места для приема посетителей, а 
также должны быть оборудованы стульями и 
столами, иметь писчие принадлежности (ка-
рандаши, авторучки, бумагу) для заполнения 
запросов о предоставлении муниципаль-ной 
услуги и производству вспомогательных за-
писей (памяток, пояснений), стендами, на ко-
торых должна быть размещена информация, 
указанная в пункте 1.3 настоящего Адми-ни-
стративного регламента.

Помещения МФЦ должны отвечать основ-
ным положениям стандарта комфортности.

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.16.1. Количество взаимодействий за-
явителя с Местной администрацией либо 
МФЦ – не более двух.

2.16.2. Продолжительность взаимодей-
ствий должностных лиц при предоставле-
нии муниципальной услуги указаны в раз-
деле III настоящего Административного ре-
гламента.

2.16.3. Способы предоставления муни-
ципальной услуги заявителю:

непосредственно при посещении Мест-
ной администрации;

посредством МФЦ.
2.16.4. Способы информирования заявите-

ля о результатах предоставления или приоста-
новлении муниципальной услуги: по телефону, 
по электронной почте, в письменном виде.

Способ информирования заявителя о 
результатах предоставления или приоста-
новле-нии муниципальной услуги указыва-
ется в заявлении.

2.16.5. Количество документов, необхо-
димых для предоставления заявителем 

в целях получения муниципальной услуги 
– от пяти до шести.

2.16.6. Осуществление Местной админи-
страцией межведомственного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальной 
услуги возможно с ГКУ ЖА, КЗАГС, КТЗН.

2.16.7. Срок предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать пят-
надцати рабочих дней с момента регистра-
ции заявления.

2.17. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ

Прием документов и выдача результата 
предоставления муниципальной услуги мо-
гут быть осуществлены посредством МФЦ.

Места нахождения и графики работы 
МФЦ приведены в приложении №2 к на-
стоящему Административному регламенту, 
а также размещены на Портале.

Центр телефонного обслуживания МФЦ 
– 573-90-00.

Адрес сайта и электронной почты: www.
gu.spb.ru/mfc, e-mail: knz@mfcspb.ru.

При предоставлении муниципальной ус-
луги подразделения МФЦ осуществляют:

взаимодействие с Местной администра-
цией в рамках заключенных соглашений 

о взаимодействии;
информирование граждан и организаций 

по вопросам предоставления муниципаль-
ных услуг;

прием и выдачу документов, необходи-
мых для предоставления муниципальных 
услуг или являющихся результатом предо-
ставления муниципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных ус-луг.

В случае подачи документов в Местную 
администрацию посредством МФЦ работник 
МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципаль-
ной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
устанавливает личность гражданина и 

его полномочия;
проводит проверку соответствия докумен-

тов требованиям, указанным в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

консультирует гражданина о поряд-
ке оформления заявления и проверяет 
правиль-ность его оформления. По прось-
бе гражданина, не способного по состо-
янию здоровья либо в силу иных причин 
собственноручно оформить заявление, за-
явление может быть оформлено работни-

ком МФЦ, осуществляющим прием доку-
ментов, о чем на заявлении делается соот-
ветствующая запись;

определяет способ информирования зая-
вителя о принятом Местной администрацией 
решении по предоставлению муниципальной 
услуги (в устной либо письменной форме, 

в том числе через МФЦ, в случае жела-
ния заявителя получить ответ через МФЦ), 
о чем на заявлении делается соответству-
ющая запись;

осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное де-
ло, все документы которого связываются еди-
ным уникальным идентификационным кодом, 
позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду 
обращения за муниципальной услугой;

заверяет электронное дело своей элек-
тронной подписью;

направляет заявление, копии документов и 
реестр документов в Местную админист-рацию:

в электронном виде (в составе пакетов 
электронных дел) в течение одного рабоче-
го дня со дня обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необхо-
димости обязательного предоставления ори-
гиналов документов) – в течение трех рабо-
чих дней со дня обращения заявителя в МФЦ.

В случае предоставления комплекта доку-
ментов, не соответствующего пункту 2.6 на-
стоящего Административного регламента, 
работник МФЦ, осуществляющий прием до-
кументов, делает на заявлении запись «О 
предоставлении неполного комплекта доку-
ментов проинформирован». Факт ознаком-
ления гражданина с записью заверяется его 
под-писью. Если при этом гражданин отка-
зался от подачи заявления и потребовал воз-
врата 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, от-
ветственный за подготовку проекта реше-
ния, направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ для его по-
следующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение одного 
рабочего дня со дня подписания Главой 
Мест-ной администрации документов о 
предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю муниципальной услуги;

на бумажном носителе – в срок не более 
трех рабочих дней со дня подписания Гла-
вой Местной администрации документов о 
предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявите-лю муниципальной услуги.

Работник МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, полученных от Местной адми-
нистрации, не позднее двух рабочих дней со 
дня их получения от Местной администра-
ции, сообщает заявителю о принятом реше-
нии по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможно-
сти получения доку-ментов в МФЦ.

III. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполне-ния ад-
министративных процедур в элек-

тронной форме
За предоставлением муниципальной ус-

луги заявители могут обращаться с заявле-
нием на бумажном носителе в Местную ад-
министрацию либо в МФЦ. 

Описание последовательности админи-
стративных процедур при предоставлении 
му-ниципальной услуги:

прием и регистрация заявления и доку-
ментов в Местной администрации;

подготовка и направление межведомствен-
ного запроса в иной орган (организацию) о 
предоставлении документов (информации), 
необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги заявителю;

принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, ин-
формирование заявителя о результате 
предос-тавления муниципальной услуги.
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3.1. Прием и регистрация заявления и 

документов в Местной администрации
3.1.1. События (юридические факты), яв-

ляющиеся основанием для начала адми-
нист-ративной процедуры: 

поступление (посредством личного об-
ращения заявителя, либо посредством ор-
гани-заций почтовой связи, от МФЦ) заяв-
ления в Местную администрацию и при-
лагаемых документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного рег-
ламента (далее – комплект документов).

3.1.2. Содержание административной 
процедуры

Работник Местной администрации, от-
ветственный за прием комплекта докумен-
тов, при обращении граждан в Местную 
администрацию:

определяет предмет обращения;
устанавливает личность гражданина и 

его полномочия;
консультирует гражданина о поряд-

ке оформления заявления и проверяет 
правиль-ность его оформления. По прось-
бе гражданина, не способного по состо-
янию здоровья либо в силу иных причин 
собственноручно оформить заявление, за-
явление может быть оформлено работни-
ком Местной администрации, ответствен-
ным за прием документов, о чем на заяв-
лении делается соответствующая запись;

определяет способ информирования зая-
вителя 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 переч-
ню документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента, 
опреде-ляет необходимость осуществления 
межведомственных запросов, о чем на за-
явлении делается соответствующая запись;

в случае необходимости направления меж-
ведомственных запросов о предоставлении 
необходимых сведений (документов), а также 
получение ответов на них (далее – межведом-
ственный запрос) передает копию заявления с 
отметкой о необходимости подготовки межве-
домственных запросов работнику Местной ад-
минист-рации, ответственному за подготовку 
и направление межведомственных запросов, 
а также получение ответов на них, с исполь-
зованием единой системы межведомственно-
го элек-тронного взаимодействия;

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

фиксирует факт приема документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, в журнале регистрации;

выдает заявителю расписку о приеме до-
кументов с указанием их перечня и даты 
приема (расписка не выдается в случае по-
ступления документов по почте, а также 

по информационным системам общего 
пользования);

в случае предоставления комплекта до-
кументов, не соответствующего пункту 

2.6 настоящего Административного ре-
гламента, делает на заявлении запись 

«О предоставлении неполного комплекта 
документов проинформирован». Факт озна-
ком-ления гражданина с записью заверяется 
его подписью. Если при этом гражданин отка-
зался от подачи заявления и потребовал воз-
врата предоставленных документов, делает 
на заяв-лении запись «Настоящее заявление 
отозвано, документы возвращены заявителю» 
и возвращает предоставленные документы;

передает заявление и комплект доку-
ментов для принятия решения работнику 
Местной администрации, ответственному 
за подготовку проекта решения.

Работник Местной администрации, от-
ветственный за прием комплекта докумен-
тов, при обращении заявителей посред-
ством МФЦ:

получает копии документов и реестр доку-
ментов из МФЦ в электронном виде (в соста-

ве пакетов электронных дел получателей му-
ниципальной услуги) и (или) на бумажных но-
сителях (в случае необходимости обязатель-
ного представления оригина-лов документов);

проводит сверку реестра документов с 
представленными документами;

проверяет наличие документов и дает 
их оценку на предмет соответствия переч-
ню документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента, 
опреде-ляет необходимость осуществления 
межведомственных запросов, о чем на за-
явлении делается соответствующая запись;

в случае необходимости направления 
межведомственных запросов передает ко-
пию заявления с отметкой о необходимо-
сти подготовки межведомственных запро-
сов работнику Местной администрации, 
ответственному за подготовку и направле-
ние межведомственных запросов, а также 
получение ответов на них, с использовани-
ем единой системы межведом-ственного 
электронного взаимодействия;

фиксирует факт приема документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, в журнале регистрации;

передает заявление и комплект доку-
ментов для принятия решения работнику 
Местной администрации, ответственному 
за подготовку проекта решения.

3.1.3. Продолжительность администра-
тивной процедуры не должна превышать 
одно-го рабочего дня с даты поступления 
комплекта документов в Местную админи-
страцию.

3.1.4. Ответственные за выполнение адми-
нистративной процедуры должностные лица:

работник Местной администрации, ко-
торый решением Главы Местной админи-
страции делегирован на исполнение про-
цедур по предоставлению данной муници-
пальной услуги.

3.1.5. Критерии принятия решения в 
рамках административной процедуры:

соответствие комплекта документов тре-
бованиям, указанным в пункте 2.6 настоя-
щего Административного регламента.

3.1.6. Результат административной про-
цедуры:

выдача заявителю расписки о приеме доку-
ментов с указанием их перечня и даты приема;

передача работником Местной адми-
нистрации, ответственным за прием ком-
плекта документов, копии заявления с от-
меткой о необходимости подготовки меж-
ведомственных запросов работнику Мест-
ной администрации, ответственному за 
подготовку и направление межведомствен-
ных запросов, а также получение ответов 
на них, в случае необходимости направле-
ния межведомственных запросов;

передача работником Местной адми-
нистрации, ответственным за прием ком-
плекта документов, заявления и комплек-
та документов работнику Местной адми-
нистрации, от-ветственному за подготовку 
проекта решения.

3.1.7. Способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры:

регистрация заявления и документов в 
журнале регистрации.

3.2. Подготовка и направление межве-
домственного запроса в иной орган (орга-
низа-цию) о предоставлении документов 
(информации), необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги заявителю

3.2.1. События (юридические факты), яв-
ляющиеся основанием для начала адми-
нист-ративной процедуры:

получение копии заявления с отметкой о 
необходимости подготовки межведомствен-
ных запросов работником Местной админи-
страции, ответственным за подготовку и на-
правление межведомственных запросов, а 
также получение ответов на них, от работ-
ника Местной администрации, ответствен-
ного за прием комплекта документов.

3.2.2. Содержание административной 
процедуры

Работник Местной администрации, от-
ветственный за подготовку и направление 
меж-ведомственных запросов, а также по-
лучение ответов на них, осуществляет сле-
дующие ад-министративные действия:

определяет состав документов (инфор-

мации), подлежащих получению по межве-
домственным запросам, и органы (органи-
зации), в которые должны быть направ-ле-
ны межведомственные запросы;

подготавливает проекты межведом-
ственных запросов, в том числе в форме 
электрон-ного документа;

в случае необходимости, представля-
ет проекты межведомственных запросов на 
подпись лицу, уполномоченному подписы-
вать межведомственные запросы, в том чис-
ле с использованием электронной подписи;

направляет межведомственные запросы в 
КЗАГС (свидетельство о смерти, выданное на 
территории Санкт-Петербурга), ГКУ ЖА (вы-
писку из домовой книги или справку о реги-
страции по месту жительства (форма №9), в 
случае если ведение регистрационного уче-
та граждан по месту жительства в части, воз-
ложенной на жилищные организации, осу-
ществляют ГКУ ЖА), КТЗН (справку из орга-
нов службы занятости (для неработающих 
членов семьи трудоспособного возраста);

получает ответы на межведомственные 
запросы;

анализирует документы (сведения), полу-
ченные в рамках межведомственного взаи-
модействия (ответы на межведомственные 
запросы), на соответствие направленному 
меж-ведомственному запросу;

передает полученные документы (сведе-
ния) работнику Местной администрации, от-
ветственному за подготовку проекта решения.

3.2.3. Продолжительность администра-
тивной процедуры составляет не более 
семи рабочих дней:

подготовка и направление межведом-
ственного запроса – не более двух рабо-
чих дней со дня получения от работника 
Местной администрации, ответственного 
за прием ком-плекта документов;

получение и анализ документов (све-
дений), полученных в рамках межведом-
ственного взаимодействия – не более пяти 
рабочих дней.

3.2.4. Ответственные за выполнение адми-
нистративной процедуры должностные лица:

работник Местной администрации, от-
ветственный за подготовку и направление 
меж-ведомственных запросов, а также по-
лучение ответов на них 

3.2.5. Критерием принятия решения в 
рамках административной процедуры яв-
ляется отсутствие в представленном зая-
вителем комплекте документов, докумен-
тов, указанных в пункте 2.7 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.2.6. Результатом административной про-
цедуры является получение работником Ме-
стной администрации документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении 
КЗАГС, ГКУ ЖА, КТЗН и которые заявитель 
вправе представить, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента.

3.2.7. Способом фиксации результата 
выполнения административной процедуры 
яв-ляется регистрация запроса и ответа на 
запрос в Местной администрации.

3.3. Принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услу-
ги, информирование заявителя о результа-
те предоставления муниципальной услуги

3.3.1. События (юридические факты), яв-
ляющиеся основанием для начала адми-
нист-ративной процедуры:

получение работником Местной адми-
нистрации, ответственным за подготовку 
проек-та решения, заявления и комплекта 
документов от работника Местной адми-
нистрации, от-ветственного за прием ком-
плекта документов.

3.3.2. Содержание административной 
процедуры

Работник Местной администрации, ответ-
ственный за подготовку проекта решения:

проверяет данные заявителя и представ-
ленные им сведения;

анализирует данные, представленные 
заявителем, с целью принятие решения о 
возможности исполнения запроса:

в случае принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги готовит проект 
решения Местной администрации о предо-
ставлении натуральной помощи в виде обе-
спе-чения топливом, содержащего инфор-
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Приложение №1 к Административному регламенту Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Гавань предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи мало-обеспеченным гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 

преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

мацию о дате, месте, способе получения и 
объеме предоставляемого топлива, а также 
проект письма о предоставлении натураль-
ной помощи в виде обеспечения топливом 
(по форме согласно приложению №5 к на-
стоящему Административному регламенту);

в случае принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 
гото-вит проект письма о невозможности 
исполнения запроса с указанием причин в 
адрес зая-вителя (по форме согласно при-
ложению №6 к настоящему Администра-
тивному регламен-ту);

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 ад-

министрации указанных документов работ-
ник Местной администрации, ответствен-
ный за подготовку проекта решения:

регистрирует их в журнале регистрации;
направляет письмо о предоставлении на-

туральной помощи в виде обеспечения топ-
ливом с приложением копии решения Мест-
ной администрации о предоставлении нату-
ральной помощи в виде обеспечения топли-
вом либо письмо о невозможности исполне-
ния запроса с указанием причин заявителю. 

В случае волеизъявления заявите-
ля получить результат предоставления 
муниципаль-ной услуги в МФЦ направляет 
указанные документы в МФЦ для последу-
ющей передачи заявителю.

3.3.3. Продолжительность администра-
тивной процедуры не должна превышать 
одного рабочего дня.

3.3.4. Ответственными за выполнение 
административной процедуры являются:

работник Местной администрации, ответ-
ственный за подготовку проекта решения;

Глава Местной администрации.
3.3.5. Критерии принятия решения в 

рамках административной процедуры:
наличие оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.10.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.3.6. Результат административной про-
цедуры и порядок передачи результата:

направление заявителю (либо в МФЦ) пись-
ма о предоставлении натуральной помощи в 
виде обеспечения топливом с приложением ко-
пии решения Местной администрации о предо-
ставлении натуральной помощи в виде обеспе-
чения топливом либо письма о невозможности 
исполнения запроса с указанием причин.

3.3.7. Способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры:

регистрация в журнале регистрации 
письма о предоставлении натуральной по-
мощи в виде обеспечения топливом либо 
письма о невозможности исполнения за-
проса с указанием причин.
IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдени-

ем последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществ-ляется главой (заместителем 
главы) Местной администрации.

4.2. Глава (заместитель главы) Местной 
администрации осуществляет контроль за: 

надлежащим исполнением настоящего 
Административного регламента работни-

ками Местной администрации;
обеспечением сохранности принятых от 

заявителя документов и соблюдением ра-
бот-никами Местной администрации осо-
бенностей по сбору и обработке персо-
нальных данных заявителя.

4.3. Глава (заместитель главы) Местной ад-
министрации, а также муниципальные слу-
жащие, непосредственно предоставляющие 
муниципальную услугу, несут персональ-ную 
ответственность за соблюдение сроков и по-
рядка приема документов, своевремен-ность 
оформления и отправления межведомствен-
ных запросов, соответствие результатов рас-
смотрения документов требованиям законо-
дательства, принятию мер по проверке пред-
ставленных документов, соблюдение сроков 
и порядка предоставления муниципальной 
услуги, подготовки отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, за соблюдение сро-
ков и порядка выдачи документов. Персо-
нальная ответственность Главы (заместителя 
главы) Местной администрации, а также слу-
жащих, непосредственно предос-тавляющих 
муниципальную услугу, закреплена в долж-
ностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

В частности, муниципальные служащие 
несут ответственность за:

требование у заявителей документов или 
платы, не предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом;

отказ в приеме документов по основани-
ям, не предусмотренным настоящим Адми-
ни-стративным регламентом;

нарушение сроков регистрации запро-
сов заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

Направление заявления и комплекта документов

Заявитель

Местная 
администрация МФЦ

1. Прием и регистрация заявления 
и документов (в течение 1 

рабочего дня)

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 предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление 
натуральной помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей 

жизнедеятельность гражданина, которую 
он не может преодолеть самостоятельно, 

в виде обеспечения их топливом» 
(в течение 1 рабочего дня)

Формирование и 
передача 

комплекта 
документов 
заявителя в 

Местную 
администрацию (в 
электронном виде 

– в течение 1 
рабочего дня, на 

бумажных 
носителях – в 

течение 3 рабочих 
дней) 

Прием документов 
от заявителя и их 

регистрация

Информирование 
заявителя о 
результатах 

предоставления 
муниципальной 

услуги (в течение 2 
рабочих дней)

Передача документов 
о предоставлении муниципальной 

услуги либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ для их 
последующей передачи заявителю 
(в электронном виде – в течение 1 

рабочего дня, на бумажных носителях 
– в течение 3 рабочих дней) 
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направление необоснованных межве-

домственных запросов;
нарушение сроков подготовки межве-

домственных запросов и ответов на меж-
ведомственные запросы;

необоснованное не предоставление ин-
формации на межведомственные запросы.

4.4. Руководитель МФЦ осуществляет 
контроль за:

надлежащим исполнением настоящего Адми-
нистративного регламента работниками МФЦ;

полнотой принимаемых работниками 
МФЦ от заявителя документов 

и комплектности документов для переда-
чи их в Местную администрацию;

своевременностью и полнотой передачи 
в Местную администрацию принятых 

от заявителя документов;
своевременностью и полнотой доведе-

ния до заявителя принятых 
от Местной администрации информации и 

документов, являющихся результатом реше-
ния о предоставлении муниципальной услу-
ги, принятого Местной администрацией;

обеспечением сохранности принятых от 
заявителя документов и соблюдением со-
трудниками подразделения особенностей 
по сбору и обработке персональных дан-
ных зая-вителя.

Персональная ответственность руково-
дителя МФЦ и работников МФЦ закрепле-
на в должностных инструкциях в соответ-
ствии 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, 
яви-лось основанием для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги;

своевременность информирования зая-
вителя о результате предоставления муни-
ци-пальной услуги;

требование для предоставления муници-
пальной услуги документов и (или) платы, 
не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. В рамках предоставления муници-

пальной услуги осуществляются плановые и 
внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Глава (заместитель главы по принадлежно-
сти вопроса) Местной администрации еже-
квартально осуществляет выборочные про-
верки дел заявителей на предмет правиль-
ности принятия муниципальными служащими 
решений, а также внеплановые проверки в 
случае поступления жалоб (претензий) граж-
дан в рамках досудебного обжалования.

Руководитель МФЦ осуществляет плано-
вые и внеплановые проверки деятельности 
работников МФЦ в соответствии с положе-
нием о проведении проверок.

V. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездейст-вия) Местной ад-

министрации, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих Мест-

ной администрации
5.1. Заявители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществля-
емых) Местной администрацией, должно-ст-
ными лицами, муниципальными служащими 
Местной администрации, в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования не ис-
ключает возможность обжалования решений 
и действий (бездействия), принятых (осуще-
ствляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке. Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не 
является для заявителя обязательным.

5.2. Заявитель может обратиться с жало-
бой в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле-

ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления 
муници-пальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-ными пра-
вовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

отказ Местной администрации, должност-
ного лица Местной администрации в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

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 настоя-
щего Административного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть 
направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном при-
еме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае если жалоба подается че-
рез представителя заявителя, также пред-
ставля-ется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
доверен-ность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с зако-

Приложение №2 к Административному регламенту Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Гавань по пре-
доставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом
Адреса структурных подразделений Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ Наименование структурного подразделения Почтовый адрес Справочный  
телефон

1 Многофункциональный центр Адмиралтейского района С-Пб, Садовая ул., д. 55-57, литер А 573-90-00 или 573-99-80

2 Многофункциональный центр Василеостровского района С-Пб, 15-я линия В.О., д. 32 573-90-00 или 573-
94-85

3 Сектор № 1 Многофункционального центра Василеостровского района С-Пб, ул. Нахимова, д. 3, корп. 2, литер А 573-90-00 или 576-
20-86 

4 Многофункциональный центр Выборгского района С-Пб, Новороссийская ул., д. 18 573-90-00 или 573-99-85
5 Сектор № 1 Многофункционального центра Выборгского района С-Пб, Придорожная аллея, д. 17, литер А 573-90-00 или 573-94-80
6 Многофункциональный центр Калининского района С-Пб, Гражданский пр., д. 104, корп. 1, литер А 573-90-00 или 576-08-01
7 Сектор № 1 Многофункционального центра Калининского района С-Пб, Конд ратьевский пр., д. 22, литер А 573-90-00 или 573-96-95
8 Многофункциональный центр Кировского района С-Пб, пр. Стачек, д. 18 573-90-00 или 573-94-95

9 Сектор № 1 Многофункционального центра Кировского района С-Пб, пр. Народного Ополчения, д. 101,  
литер А, помещение 5Н 573-90-00 или 573-90-28

10 Многофункциональный центр Колпинского района С-Пб, г. Колпино, пр. Ленина, д. 22 573-90-00 или 573-96-65
11 Сектор № 1 Многофункционального центра Колпинского района пос. Металлострой, Садовая ул., д. 21, корп. 3 573-90-00 или 573-90-07
12 Многофункциональный центр Красногвардейского района С-Пб, Новочеркасский пр., д. 60, литер А 573-90-00 или 573-90-30
13 Многофункциональный центр Красносельского района С-Пб, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6 573-90-00 или 573-99-90
14 Сектор № 1 Многофункционального центра Красносельского района г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 31, корп. 1, литер А 573-90-00 или 417-25-65
15 Многофункциональный центр Кронштадтского района С-Пб, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 39а, литер А 573-90-00 или 610-18-56
16 Многофункциональный центр Московского района С-Пб, Благодатная ул., д. 41, литер А 573-90-00 или 573-99-30
17 Сектор № 1 Многофункционального центра Московского района С-Пб, Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2 573-90-00 или 573-90-09 
18 Многофункциональный центр Курортного района С-Пб, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7, литер А 573-90-00 или 573-96-70
19 Многофункциональный центр Невского района С-Пб, пр. Большевиков, д. 8, корп. 1, литер А 573-90-00 или 573-96-75
20 Сектор № 1 Многофункционального центра Невского района С-Пб, ул. Седова, д. 69, корп. 1, литер А 573-90-00 или 573-96-80
21 Многофункциональный центр Петроградского района С-Пб, Каменноостровский пр., д. 55, литер Г 573-90-00 или 573-96-90
22 Сектор № 1 Многофункционального центра Петроградского района С-Пб, ул. Красного Курсанта, д. 28 573-90-00 или 573-90-21
23 Многофункциональный центр Петродворцового района С-Пб, г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 6, литер А 573-90-00 или 573-99-41
24 Сектор № 1 Многофункционального центра Петродворцового района С-Пб, г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6, литер А 573-90-00 или 573-97-86
25 Многофункциональный центр Приморского района С-Пб, аллея Котельникова, д. 2, корп. 2, литер А 573-90-00 или 573-90-60
26 Сектор № 1 Многофункционального центра Приморского района С-Пб, Новоколомяжский пр., д. 16/8, литер А 573-90-00 или 573-96-60
27 Сектор № 2 Многофункционального центра Приморского района С-Пб, Богатырский пр., д. 52/1, литер А 573-90-00 или 573-94-90
28 Сектор № 3 Многофункционального центра Приморского района С-Пб, Шуваловский пр., д. 41, корп. 1, литер А 573-90-00 или 573-91-04
29 Многофункциональный центр Пушкинского района С-Пб, г. Пушкин, Малая ул., д. 17/13, литер А 573-90-00 или 573-99-46
30 Сектор № 1 Многофункционального центра Пушкинского района С-Пб, пос. Шушары, Пушкинская ул., д. 38, литер А 573-90-00 или 573-91-09
31 Сектор № 2 Многофункционального центра Пушкинского района С-Пб, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16 573-90-00 или 573-90-04

32 Многофункциональный центр Фрунзенского района С-Пб, Дунайский пр., д. 49/126, литер А 573-90-00, 573-96-85, 
573-96-89 

33 Сектор № 1 Многофункционального центра Фрунзенского района С-Пб, пр. Славы, д. 2, корп. 1, литер А 573-90-00 или 576-07-95
34 Многофункциональный центр Центрального района С-Пб, Невский пр., д. 174, литер А 573-90-00 или 573-90-57

Адрес электронной почты: knz@mfcspb.ru     График работы: Ежедневно с 09.00 до 21.00 без перерыва на обед
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Приложение №3 к Административному регламенту Местной администрации муници-
пального образования муниципальный округ Гавань по предоставлению муниципальной 

услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, 

которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

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 Грибоедо-
ва, д. 83, Санкт-Петербург, 
190000

т. 315-12-83, 
ф. 312-12-26

guja@tuadm.gov.spb.ru

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

т. 323-68-49, 
ф. 323-68-57

orga@mail.ru

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

т. 550-27-31, 
ф. 550-29-87

feo@vybrga.spb.ru

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

т. 542-25-51, 
ф. 542-16-37 

tukalin@gov.spb.ru

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

т. 252-41-04, 
ф. 252-57-08

tukir@gov.spb.ru

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

т. 461-56-60, 
ф. 461-67-13

guzakcenter@yandex.ru

7
Красногвардей-

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

т. 227-46-66, 
ф. 227-35-24 

inforja@tukrgv.gov.spb.ru

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

т. 736-68-14, 
ф. 736-68-44

guzhakra@yandex.ru

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

т. 311-20-74, 
ф. 311-35-52

gucb_kron@mail.ru

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

т. 437-24-19, 
ф. 437-24-67

kurortnoerga@mail.ru

11 Московский
Московский пр., д. 146, 
Санкт-Петербург, 196084

т. 388-25-54, 
ф. 388-91-33

tumos@gov.spb.ru

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

т. 412-88-76, 
ф. 412-88-65

guja_nev@mail.ru

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

т. 233-67-93, 
ф. 233-67-93

tupetr@gov.spb.ru

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

т. 450-72-40, 
ф. 450-72-40

tuptrdv@gov.spb.ru

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

т. 301-40-60, 
ф. 301-40-80

prim_guja@tuprim.gov.spb.ru

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

т. 470-02-74, 
ф. 470-02-73

tupush@gov.spb.ru

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

т. 766-05-95, 
ф. 766-34-44

guzafrun@spb.lanck.net

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

т. 274-27-80, 
ф. 274-64-73 

tucentr@gov.spb.ru

нодательством Российской Федерации 
доверен-ность, заверенная печатью заяви-
теля и подписанная руководителем заяви-
теля или уполно-моченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.5. В электронной форме в Местную ад-
министрацию жалоба может быть подана 
зая-вителем посредством:

официального сайта Местной админи-
страции в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» или Портала.

При подаче жалоб в электронном виде 
документы, указанные в пункте 5.4 насто-
ящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя не требуется.

5.6. Жалоба рассматривается Местной 
администрацией.

Жалоба может быть подана заявителем че-
рез структурные подразделения МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в Местную администрацию в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашени-
ем о взаимодействии между МФЦ и Местной 
администрацией, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
рас-сматривается Местной администраци-
ей. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Местной администрации. 

5.7. Жалоба должна содержать:
наименование Местной администра-

ции, должностного лица Местной админи-
страции либо муниципального служащего 
Местной администрации, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте житель-
ства зая-вителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) элек-тронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Местной администра-
ции, должностного лица Местной админи-
страции либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением 

и действием (бездействием) Местной 
администрации, должностного лица Мест-
ной адми-нистрации, либо муниципального 
служащего Местной администрации. Зая-
вителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.8. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления, должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имею-щиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

5.9. Жалоба, поступившая в Местную ад-
министрацию, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба подлежит рассмо-
тре-нию должностным лицом Местной ад-
министрации, наделенным полномочиями 
по рас-смотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Местной ад-
министрации, должностного лица Местной 
администрации в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.
5.10. По результатам рассмотрения жа-

лобы Местная администрация принимает 
одно из следующих решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных Местной администра-
ции опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю де-нежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-ции, муници-
пальными 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 рассмотре-

ния жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам жалобы указываются: 
наименование Местной администрации, 

рассмотревшей жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) уполно-
моченного лица Местной администрации, 
приявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице 
Местной администрации, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
в случае, если жалоба признана обосно-

ванной, – сроки устранения выявленных 
нару-шений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования приня-

того по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом 
Местной администрации.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
пред-ставлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме элек-
тронного до-кумента, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного лица, 
вид которой уста-новлен законодатель-
ством Российской Федерации.

5.12. Местная администрация отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установ-ленном 
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 жиз-
ни, здо-ровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №05 от 06.04.2016 г.

О порядке проведения конкурса на замещение в Местной администрации муниципального образования муници-
пального округа Гавань должностей муниципальной службы, образованных для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года №536-109 

Приложение №4 к Административному регламенту Местной админи-
страции муниципального образования муниципальный округ Гавань 
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению на-
туральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность граж-
данина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 

обеспечения их топливом
 

 
 

В Местную администрацию муниципального об-
разования______________________________________ 
от Ф. _____________________________________ 
    И. _____________________________________ 
    О. _____________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания): индекс___ 
тел. дом.______________ тел. раб. ____________ 
паспорт: серия ________№ __________________ 
кем выдан _________________________________ 
дата выдачи _______________________________ 
дата рождения заявителя_____________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу  предоставить мне натуральную помощь в виде топлива для осуществления обогрева 
занимаемого мной жилого помещения расположенного по адресу: _____________. 

Занимаемое мной жилое помещение принадлежит мне на праве ______ (указать одно 
из следующего: на праве частной собственности; на праве долевой собственности (указать долю),  
по договору социального найма) и состоит из ___ жилых комнат, общей жилой площадью ___ 
кв.м. (общая площадь дома составляет ____ кв.м.). 

Нахожусь в трудной жизненной ситуации, которую не могу преодолеть самостоятельно 
в связи с: 

1) Мой доход (Общий доход членов моей семьи) за последние три месяца составил 
_________рублей __ копеек (что подтверждается ___________, являющимися приложением 
к настоящему заявлению); 

2) Проживаю (указать один/одна или состав семьи совместно проживающих с заявителем) 
3) ___________________________________________________________________________ 
 (указать сведения о наличии трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно (с приложением документов). 
 
Дата «______» _____________20__ г.        Подпись заявителя _________________________ 
Заявление и документы гр. _______ Принял «______» ______________________ 20_____ г.     
№ ___ 
Подпись специалиста______________________________ 

 
О  принятом  решении  прошу  проинформировать  письменно/устно  (нужное подчеркнуть) 

В Местной администрации муниципального образования____________________________  
В Многофункциональном центре __________________________района Санкт-Петербурга

    _______ ___________________________________________ ___________________ 

      Дата  Подпись заявителя (представителя заявителя) Расшифровка подписи 
 

Приложение №5 к Административному регламенту Местной администра-
ции муниципального образования муниципальный округ Гавань по предо-
ставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной помо-

щи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом
 

 

_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя  в дательном падеже) 

_____________________________________
(адрес заявителя) 

 
 
 

Уважаемый (ая) _________________________! 
 

Местная администрация муниципального образования___________, рассмотрев Ваше 
заявление (вх. № _____ от __.__.____), настоящим сообщает Вам:  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

                                                (информация по поставленному заявителем вопросу) 
 

 
Глава Местной администрации                                        ____________ /_______________/ 
                                                                                        (подпись)                                 (И.О., фамилия ) 
                                                                             М.П. 
 
Исполнитель: ________________ 
                         (Ф.И.О.) 

Приложение №6 к Административному регламенту Местной администра-
ции муниципального образования муниципальный округ Гавань по предо-
ставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной помо-

щи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

 

 

 
 

 
 

_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя  в дательном падеже) 

_____________________________________
(адрес заявителя) 

 
 
 

Уважаемый (ая) _________________________! 
 

Местная администрация муниципального образования___________, 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                                        ____________ /_______________/ 
                                                                                        (подпись)                                 (И.О., фамилия ) 
                                                                             М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: ________________ 
                                 (Ф.И.О.) 

 
 

 

 

_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя  в дательном падеже) 

_____________________________________
(адрес заявителя) 

 
 
 

Уважаемый (ая) _________________________! 
 

Местная администрация муниципального образования___________, рассмотрев Ваше 
заявление (вх. № _____ от __.__.____), настоящим сообщает Вам:  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

                                                (информация по поставленному заявителем вопросу) 
 

 
Глава Местной администрации                                        ____________ /_______________/ 
                                                                                        (подпись)                                 (И.О., фамилия ) 
                                                                             М.П. 
 
Исполнитель: ________________ 
                         (Ф.И.О.) 

Руководствуясь статьей 17 Федераль-
ного закона от 02 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», пунктом 1 статьи 11 
Закона Санкт-Петербурга от 02 февраля 
2000 года №53-8 «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», пунктом 11 статьи 5 
и подпунктом 8 пункта 2 статьи 6 Закона 
Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года 
№536-109 «О наделении органов местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельными государственными полномо-
чиями Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выпла-

те денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о порядке проведе-

ния конкурса на замещение в Местной адми-
нистрации муниципального образования му-
ниципальный округ Гавань должностей му-
ниципальной службы, образованной для осу-
ществления отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга, указанных в За-
коне Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 
года №536-109, согласно приложению к на-

стоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее 

Решение на официальном сайте Муници-
пального образования муниципальный округ 
Гавань - www.mogavan.ru.

3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на Главу муниципально-
го образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального Совета Соко-
лова С.В.

Глава муниципального образования,  
и.о. председателя Муниципального Совета 

С.В.Соколов 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок проведения конкурса на замещение в 
Местной администрации муниципального об-
разования муниципальный округ №7 (далее - 
Местная администрация) вакантных должно-
стей муниципальной службы, образованных 
для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга, указанных 
в Законе №536-109 (далее также – должно-
сти, должность).

2. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие понятия:

муниципальное образование – муниципальное 
образование муниципальный округ Гавань;

Комитет – Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга;

конкурс – конкурс на замещение вакантной 
должности;

комиссия – конкурсная комиссия в муници-
пальном образовании, сформированная для 
проведения конкурса;

претендент (претенденты) – гражданин, допу-
щенный комиссией к участию в конкурсе;

документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, - документ, удостоверяющий личность 

гражданина, выданный уполномоченным госу-
дарственным органом; 

род занятий - документально подтвержденная 
деятельность гражданина, приносящая ему до-
ход, а также статус неработающего: пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий; 

сведения о судимости (судимостях) гражданина 
- сведения о неснятой (неснятых) и непогашенной 
(непогашенных) судимости (судимостях) с указани-
ем номера (номеров) и наименования (наименова-
ний) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань №05 от 04.06.2016

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведении конкурса на замещение в Местной администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ Гавань должностей муниципальной службы, образованных для осуществления отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года №536-109
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Федерации, на основании которой (которых) был 
осужден гражданин, а также статьи (статей) уголов-
ного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного го-
сударства, если гражданин был осужден в соответ-
ствии с указанными законодательными актами за де-
яния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации; 

рабочие дни (в единственном числе – рабочий 
день) – не являющиеся нерабочими праздничны-
ми днями следующие дни недели: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница.

3. Условия конкурса, сведения о дате, вре-
мени и месте его проведения, а также проект 
трудового договора, заключаемого с лицом, 
назначаемым на должность, подлежат опу-
бликованию на официальном сайте Муници-
пального образования муниципальный округ 
Гавань - www.mogavan.ru. не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения конкурса. Проект 
трудового договора, указанного в настоящем 
пункте, разрабатывается Местной админи-
страцией.

4. При замещении вакантной должности за-
ключению трудового договора предшествует 
конкурс.

5. В ходе конкурса комиссией осуществля-
ется оценка профессионального уровня пре-
тендентов, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должно-
сти. В целях осуществления оценки, указан-
ной в настоящем пункте, комиссия рассма-
тривает представленные претендентами до-
кументы, задает претендентам вопросы (пункт 
40 настоящего Положения) и заслушивает от-
веты на них.

6. Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Феде-
рации и отвечающие квалификационным тре-
бованиям к группе ведущей, старшей должно-
стей муниципальной службы, установленным 
действующим законодательством, при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в федераль-
ном законодательстве в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой. 

7. Лицо не допускается к участию в конкур-
се в случае:

1) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключаю-
щему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если испол-
нение должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы, на замещение ко-
торой претендует гражданин, или по замеща-
емой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использо-
ванием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению и подтвержденного заключе-
нием медицинской организации. 

5) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исключе-
нием случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государ-
ства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

7) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступле-
нии на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу;

9) признания его не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

10) в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с главой муниципального 
образования.

11) достижения им возраста 65 лет - пре-
дельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы.

2. Порядок работы комиссии 
8. Формой работы комиссии являются за-

седания. Заседания комиссии проводятся по 
месту нахождения Местной администрации: 
Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 29, этаж 1, 
пом. 5Н. Общее число членов комиссии: 3 чле-
на комиссии, включая председателя комиссии 
и представителя Комитета, включаемого в со-
став членов комиссии в соответствии с пунктом 
10 настоящего Положения. 

9. Комиссия создается правовым актом 
Местной администрации. 

10. В состав комиссии включается один 
представитель Комитета в качестве члена ко-
миссии, кандидатура которого предваритель-
но согласовывается Местной администраци-
ей с Комитетом. 

11. Комиссия может осуществлять свои пол-
номочия в случае назначения (включения) в со-
став ее членов не менее двух членов комиссии, 
то есть в случае, если сформировано не менее 
двух третей численного состава членов комис-
сии. Назначение (включение) в состав членов ко-
миссии осуществляется правовым актом Мест-
ной администрации. 

12. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от установленного общего числа 
членов комиссии. 

13. Расформирование комиссии осущест-
вляется правовым актом Местной админи-
страции. 

14. Комиссия по вопросам, отнесенным к 
ее компетенции федеральными законами, на-
стоящим Положением, а также по вопросам 
организации деятельности комиссии прини-
мает решения. 

15. Решения комиссии оформляются протоко-
лом соответствующего заседания комиссии. 

16. Протокол заседания комиссии должен 
быть составлен в окончательной форме и под-
писан членами комиссии не позднее десяти 
дней после дня соответствующего заседания 
комиссии. 

17. Решение комиссии считается приня-
тым, если за его принятие проголосовало 
большинство от установленного общего числа 
членов комиссии. 

18. Принятие комиссией решений произво-
дится открытым голосованием членов комис-
сии, проводимым путем поднятия рук. При го-
лосовании член комиссии голосует за пред-
ложение (за принятие решения), либо про-
тив предложения (против принятия решения). 
Член комиссии вправе воздержаться при го-
лосовании. 

19. Организацию деятельности комиссии 
осуществляет председатель комиссии, назна-
ченный правовым актом Местной администра-
ции и являющийся членом комиссии. 

20. Председатель комиссии: 
1) председательствует на заседаниях ко-

миссии;
2) открывает, ведет, закрывает заседания 

комиссии;
3) ставит на обсуждение и голосование 

предложения (принятие решений), оглашая 
перед голосованием все предложения, отно-
сящиеся к данному вопросу, и предложение, 
которое ставится на голосование;

4) предоставляет слово для выступлений, 
вопросов;

5) следит за наличием кворума при голосо-
вании;

6) объявляет результаты голосования и 
принятое решение;

7) оглашает претендентам вопросы, зада-
ваемые им комиссией;

8) организует прения и выступления с ре-
пликами;

9) поддерживает порядок в ходе заседаний 
комиссии;

10) объявляет перерывы в заседании ко-
миссии в случаях, предусмотренных настоя-
щим Положением;

11) сообщает претендентам результаты 

конкурса;
12) представляет Главе Местной админи-

страции все документы и материалы комис-
сии не позднее пятнадцати дней со дня про-
ведения конкурса;

13) осуществляет иные полномочия, уста-
новленные настоящим Положением, а также 
иные полномочия, связанные с организацией 
деятельности комиссии. 

21. Председатель комиссии вправе:
1) призвать выступающего участника засе-

дания комиссии (далее – выступающий) вы-
сказываться по существу обсуждаемого во-
проса (предложения), в том числе призвать 
претендента отвечать по существу на задан-
ный ему комиссией вопрос;

2) прервать выступление участника засе-
дания комиссии после предупреждения, сде-
ланного ему председателем комиссии, если 
выступающий в ходе заседания комиссии на-
рушил настоящее Положение и (или) допу-
стил неэтичное поведение;

3) задавать вопросы члену комиссии для 
уточнения формулировки предлагаемого им 
комиссии вопроса для претендента;

4) предупредить участника заседания комис-
сии о недопустимости нарушения им настоящего 
Положения, о недопустимости неэтичного поведе-
ния в ходе заседания комиссии;

5) объявить участнику заседания комиссии 
замечание за нарушение им настоящего По-
ложения, неэтичное поведение, допущенные 
им в ходе заседания комиссии.

22. Члены комиссии участвуют в заседаниях 
комиссии лично.

23. Все члены комиссии при принятии ре-
шений комиссии обладают равными правами: 
каждый член комиссии при голосовании име-
ет один голос. 

24. На заседаниях комиссии присутствуют 
(являются участниками заседаний комиссии) 
только члены комиссии, а при проведении 
конкурса – только члены комиссии и претен-
денты (с соблюдением правил, установленных 
пунктами 28, 41, 47 настоящего Положения). 

25. Участники заседания комиссии обяза-
ны в ходе заседаний комиссии соблюдать на-
стоящее Положение, не допускать неэтичного 
поведения. 

26. Если в ходе одного заседания комиссии 
члену комиссии объявлено председателем ко-
миссии два и более замечания за нарушение на-
стоящего Положения и(или) за неэтичное пове-
дение, председатель комиссии может поставить 
на голосование, а каждый член комиссии вправе 
внести на голосование, вопрос о лишении члена 
комиссии до конца заседания комиссии права 
на выступление (в том числе права высказывать 
замечания, предложения, мнения, права вносить 
на голосование какие-либо предложения, права 
выступать в прениях и с репликами). 

27. Члены комиссии, претенденты могут ве-
сти аудиозапись, видеозапись, фотосъемку 
заседания комиссии. 

28. Оценка профессионального уровня пре-
тендентов, их соответствия установленным ква-
лификационным требованиям к должности осу-
ществляется комиссией в отсутствие на заседа-
нии комиссии претендентов. 

29. Выступления, вопросы в ходе заседания 
комиссии допускаются только после предостав-
ления слова председателем комиссии. 

30. В течение заседания комиссии могут объ-
являться перерывы продолжительностью не бо-
лее 5 минут каждый. Перерыв объявляется по 
требованию большинства от установленного 
общего числа членов комиссии. 

3. Порядок проведения конкурса
31. Конкурс объявляется правовым актом 

Местной администрации. 
32. Для участия в конкурсе гражданин лич-

но либо через своего представителя, действу-
ющего по нотариально удостоверенной дове-
ренности, представляет председателю ко-
миссии следующие документы (с соблюдени-
ем правил, установленных пунктами 33 – 35 
настоящего Положения):

1) подписанное данным гражданином заяв-
ление в письменной форме о желании принять 
участие в конкурсе (далее – заявление об уча-
стии в конкурсе). В заявлении об участии в кон-
курсе гражданином указываются свои фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина, гражданство, образование, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основно-
го места работы или службы - род занятий). В 
случае наличия у гражданина неснятой (несня-
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

РАСПОРЯЖЕНИЕ №72-РА от 04.10.2016 г.

Об объявлении конкурса на замещение в Местной администрации муниципального образования муниципально-
го округа Гавань должности муниципальной службы, образованной для осуществления отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года №536-109.

тых) и непогашенной (непогашенных) судимости 
(судимостях) в заявлении об участии в конкурсе 
указываются сведения о судимости (судимостях) 
данного гражданина;

2) копию своего паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, копии докумен-
тов, подтверждающих указанные в заявлении об 
участии в конкурсе сведения об образовании, ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);

3) иные документы, предусмотренные фе-
деральными законами.

33. Документы, указанные в пункте 32 насто-
ящего Положения, могут быть представлены 
председателю комиссии только в период, ука-
занный в пункте 34 настоящего Положения, и в 
соответствии с графиком, указанным в пункте 
35 настоящего Положения. 

34. Период представления документов, ука-
занных в пункте 32 настоящего Положения, 
начинается на следующий рабочий день по-
сле дня опубликования в печатном средстве 
массовой информации Муниципального обра-
зования условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, а также 
проекта трудового договора, заключаемого с 
лицом, назначаемым на должность, и закан-
чивается не позднее чем за семь дней до про-
ведения конкурса. 

35. Прием председателем комиссии доку-
ментов, указанных в пункте 32 настоящего По-
ложения осуществляется по рабочим дням с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
адресу нахождения Местной администрации, 
указанному в пункте 7 настоящего Положения. 

36. Если документы, указанные в пункте 32 
настоящего Положения, поступили от гражда-
нина председателю комиссии после оконча-
ния периода, указанного в пункте 35 настоя-
щего Положения, данный гражданин не допу-
скается к участию в конкурсе. Если докумен-
ты, указанные в пункте 32 настоящего Поло-
жения, представлены гражданином (его пред-
ставителем) с нарушением правил, установ-
ленных пунктами 33-35 настоящего Положе-
ния (в том числе если эти документы пред-
ставлены не в полном объеме), данный граж-

данин не допускается к участию в конкурсе. 
37. К участию в конкурсе не допускаются 

также граждане, которые согласно федераль-
ным законам не могут быть приняты на муни-
ципальную службу. 

38. Конкурс проводится в одно заседание 
комиссии. 

39. Претенденты участвуют в конкурсе лично. 
40. В ходе конкурса каждому претенденту 

задаются 10 вопросов, направленных на вы-
яснение профессионального уровня претен-
дента, его соответствия установленным ква-
лификационным требованиям к должности 
(далее – конкурсные вопросы). 

41. Председатель комиссии по одному при-
глашает в зал заседаний комиссии (далее – 
зал заседаний) претендентов, прибывших в 
целях участия в конкурсе, для ответов на кон-
курсные вопросы. 

42. Конкурсные вопросы задаются пре-
тенденту по решению (решениям) комиссии. 
Предложения по конкурсным вопросам вно-
сятся членами комиссии.

43. Конкурсные вопросы задаются устно. 
44. Для ответов на конкурсные вопросы, 

претенденту председателем комиссии предо-
ставляется время: не более 5 минут для отве-
та на каждый конкурсный вопрос. 

45. На конкурсные вопросы претендент от-
вечает устно. 

46. При ответах на конкурсные вопросы 
претендент не вправе пользоваться каки-
ми-либо подсказками (в том числе текстами 
нормативных правовых актов, ненормативных 
правовых актов, судебных актов), а члены ко-
миссии не вправе подсказывать претенденту 
ответы на эти вопросы, в том числе не впра-
ве задавать претенденту уточняющие, наводя-
щие вопросы. 

47. По завершению заслушивания ответов 
претендента на конкурсные вопросы, претен-
дент обязан покинуть зал заседаний, а пред-
седатель комиссии приглашает в зал заседа-
ний следующего претендента. 

48. Если претендент отказывается пройти 
в зал заседаний для ответов на конкурсные 
вопросы или не явился для участия в конкур-
се до начала прений, указанных в пункте 49 

настоящего Положения, данный претендент 
считается отказавшимся от участия в конкур-
се.

49. После заслушивания ответов всех пре-
тендентов на конкурсные вопросы, каждому 
члену комиссии предоставляется слово для 
выступления в прениях. Прения – речи (уст-
ные выступления) членов комиссии, в кото-
рых члены комиссии выражают свое мнение 
о профессиональном уровне каждого пре-
тендента, соответствии каждого претендента 
установленным квалификационным требова-
ниям к должности. Член комиссии имеет пра-
во на одно выступление в прениях продолжи-
тельностью не более 10 минут. Председатель 
комиссии выступает в прениях последним. 

50. После завершения всех выступлений в 
прениях каждый член комиссии, имеет право 
на одно выступление с репликой продолжи-
тельностью не более 3 минут. Реплика - заме-
чание члена комиссии относительно сказанно-
го в прениях другим (другими) членом (члена-
ми) комиссии. Председатель комиссии высту-
пает с репликой последним. 

51. После завершения выступлений членов 
комиссии в прениях и с репликами комиссия 
осуществляет оценку профессионального уров-
ня каждого претендента, соответствия каждого 
претендента установленным квалификационным 
требованиям к должности.

52. Оценка профессионального уровня пре-
тендента осуществляется путем выставления 
оценки по десятибалльной системе, при этом 
высшая оценка (высший балл) – 10 баллов, а 
низшая оценка (низший балл) – 1 балл. 

53. Оценка соответствия претендента уста-
новленным квалификационным требованиям к 
должности осуществляется путем признания 
претендента соответствующим установленным 
квалификационным требованиям к должности 
либо не соответствующим установленным ква-
лификационным требованиям к должности. 

54. Глава Местной администрации заклю-
чает трудовой договор и назначает на долж-
ность кандидата, признанного соответствую-
щим квалификационным требованиям к долж-
ности и на основании предложений конкурс-
ной комиссии.

Руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Феде-
рации», пунктом 1 статьи 11 Закона Санкт-
Петербурга от 02 февраля 2000 года №53-8 
«О регулировании отдельных вопросов му-
ниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
пунктом 11 статьи 5 и подпунктом 8 пункта 
2 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 31 
октября 2007 года №536-109 «О наделении 
органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и вы-
плате денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, и денежных средств на содержа-
ние детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге», пунктом 
2.2 Приложения к распоряжению Комитета 
по труду и социальной защиты населения от 
27.12.2007 №137-р, Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение в Мест-
ной администрации муниципального образо-
вания муниципальный округ Гавань должно-
стей муниципальной службы, образованной 
для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга, указан-
ных в Законе Санкт-Петербурга от 31 октя-
бря 2007 года №536-109, утвержденным Ре-
шением МС МО Гавань от 06.04.2016 №05, 
Распоряжением МА МО Гавань от 30.12.2014 
№117-РА «Об утверждении квалификацион-
ных требований к должностям муниципаль-
ной службы Местной администрации МО Га-
вань»

1. Объявить конкурс на замещение в Мест-

ной администрации муниципального образо-
вания муниципального округа Гавань (далее 
– МА МО Гавань) вакантной должности муни-
ципальной службы – «руководитель структур-
ного подразделения по опеке и попечитель-
ству Местной администрации Муниципаль-
ного образования Гавань», образованной для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга, указанных в 
Законе №536-109 (далее – конкурс) соглас-
но Приложению №1 к настоящему Распоря-
жению (Объявление об условиях конкурса, 
сведениях о дате, времени и месте его про-
ведения)

2. В целях проведения конкурса на заме-
щение в МА МО Гавань вакантной должно-
сти муниципальной службы – «руководитель 
структурного подразделения по опеке и по-
печительству Местной администрации Муни-
ципального образования Гавань» утвердить 
Конкурсную комиссию в составе:

1) председатель Конкурсной комиссии - 
глава МА МО Гавань - Деркач Анна Алексан-
дровна;

2) секретарь Конкурсной комиссии - заме-
ститель главы МА МО Гавань - Панина Лари-
са Геннадьевна;

3) член Конкурсной комиссии – предста-
витель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга (по согласованию)

3. Установить дату, время и место проведе-
ния конкурса: 30 ноября, в 10 часов 00 минут 
по адресу: ул. Шевченко, д. 29, пом. 5Н, зал 
заседаний, Санкт-Петербург, 199406.

4. Утвердить проект трудового догово-
ра, заключаемого с лицом, назначаемым на 
должность руководителя структурного под-
разделения по опеке и попечительству Мест-

ной администрации Муниципального образо-
вания Гавань согласно Приложению №1 к на-
стоящему Распоряжению. 

5. И.о. руководителя структурного подраз-
деления по организационному обеспечению, 
ведущему специалисту структурного подраз-
деления по организационному обеспечению 
Недорезовой С.И. разместить объявление 
об условиях конкурса, сведения о дате, вре-
мени и месте его проведения, а также про-
ект трудового договора, заключаемого с ли-
цом, назначаемым на должность руководи-
теля структурного подразделения по опеке и 
попечительству Местной администрации Му-
ниципального образования Гавань на офици-
альном сайте Муниципального образования 
www.mogavan.ru в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет". 

6. В срок до 28.10.2016 направить настоя-
щее Распоряжение в Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга.

7. Опубликовать настоящее Распоряжение 
в периодическом печатном издании Муници-
пального образования Гавань – спецвыпу-
ске газеты «Гаванский городок» и разместить 
на сайте Муниципального образования www.
mogavan.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет".

8. Распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего 
Распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Местной администрации Панину Л.Г.

И.о. главы Местной администрации, 
заместитель главы Местной админи-

страции Л.Г.Панина
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Местная администрация муниципального 
образования муниципального округа Гавань 
объявляет конкурс на замещение в Местной 
администрации муниципального образования 
муниципального округа Гавань (далее – МА МО 
Гавань) вакантной должности муниципальной 
службы – «руководитель структурного подраз-
деления по опеке и попечительству Местной 
администрации Муниципального образования 
Гавань», образованной для осуществления от-
дельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга, указанных в Законе №536-109.

К претенденту на замещение вакантной 
должности руководителя структурного под-
разделения по опеке и попечительству МА 
МО Гавань предъявляются следующие квали-
фикационные требования:

1) к уровню профессионального образова-
ния и стажу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу работы по спе-
циальности:

- высшее профессиональное образование 
по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление» или Юриспруденция», 
«Педагогика», «Социальная работа»

- стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 4 лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 5 лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются типовые ква-
лификационные требования к стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности для замеще-
ния старших должностей муниципальной служ-
бы - не менее одного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или стажа ра-
боты по специальности.

2) к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава Санкт-
Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, 
иных исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, устава муниципально-
го образования, других муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должност-
ных обязанностей по соответствующей должно-
сти муниципальной службы, нормативных тре-
бований охраны труда и правил противопожар-
ной безопасности, правил внутреннего трудово-
го распорядка в МА МО Гавань, порядка работы 
со служебной информацией, основ управления и 
организации труда, делопроизводства, норм де-
лового общения;

- навыки руководства, оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, 
организации работы по взаимодействию с го-
сударственными органами, органами местного 
самоуправления, иными муниципальными ор-
ганами, организациями и гражданами, эффек-
тивного планирования работы, контроля, ана-
лиза и прогнозирования последствий прини-
маемых решений, подбора и расстановки ка-
дров, ведения деловых переговоров, публич-
ного выступления, нормотворческой деятель-
ности.

В конкурсе могут принять участие граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и отвечающие ква-
лификационным требованиям к группе ве-
дущих должностей муниципальной службы, 
установленным действующим законодатель-
ством, при отсутствии обстоятельств, указан-
ных в федеральном законодательстве в каче-
стве ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой. 

Претендент не допускается к участию в 
конкурсе в случае:

1) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключаю-
щему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если испол-
нение должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы, на замещение ко-
торой претендует гражданин, или по замеща-
емой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использо-
ванием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению и подтвержденного заключе-
нием медицинской организации. 

5) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исключе-
нием случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государ-
ства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

7) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступле-
нии на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу;

9) признания его не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

10) в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с главой муниципального 
образования.

11) достижения им возраста 65 лет - пре-
дельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы.

12) непредставления сведений, предусмо-
тренных статьей 15.1 Федерального закона 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) 
"О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации".

Для участия в конкурсе гражданин лично 
либо через своего представителя, действу-
ющего по нотариально удостоверенной до-
веренности, представляет председателю ко-
миссии следующие документы: 

1) подписанное данным гражданином заяв-
ление в письменной форме о желании принять 
участие в конкурсе (далее – заявление об уча-
стии в конкурсе). В заявлении об участии в кон-
курсе гражданином указываются свои фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина, гражданство, образование, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основно-
го места работы или службы - род занятий). В 

случае наличия у гражданина неснятой (несня-
тых) и непогашенной (непогашенных) судимости 
(судимостях) в заявлении об участии в конкурсе 
указываются сведения о судимости (судимостях) 
данного гражданина;

2) копию своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс)

3) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, квали-
фикацию и стаж работы (копию трудовой книж-
ки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина), копии до-
кументов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

4) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохожде-
нию (учетная форма №001-ГС/у, утвержден-
ная приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 №984н);

5) сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
или справку о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по фор-
ме, утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 №460;

6) справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

7) одну фотографию размером 3x4, выпол-
ненную на матовой бумаге;

8) копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые;

9) копию свидетельства о постановке фи-
зического лица в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Феде-
рации;

10) копию документов воинского учета – 
для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

11) письменное согласие претендента на 
обработку его персональных данных.

Прием документов от претендентов на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы производится в период – со следую-
щего рабочего дня после дня опубликования 
настоящего объявления об условиях конкурса, 
сведениях о дате, времени и месте его прове-
дения в периодическом печатном издании Му-
ниципального образования Гавань – спецвыпу-
ске газеты «Гаванский городок» и размещения 
на сайте Муниципального образования www.
mogavan.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" до 23.11.2016 вклю-
чительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу нахождения МА 
МО Гавань: ул. Шевченко, д. 29, пом. 5Н, зал 
заседаний, Санкт-Петербург, 199406.

Предполагаемая дата проведения конкурса 
- 30 ноября 2016 года.

Конкурс проводится методом индивидуального 
собеседования по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы.

Телефоны для справок: (812) 355-70-34, 
(812) 355-89-28, ответственное лицо Панина 
Лариса Геннадьевна.
Адрес электронной почты: info@mogavan.ru.
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Местная администрация Муниципально-
го образования Гавань г. Санкт-Петербурга в 
лице Главы Местной администрации МО Га-
вань Деркач Анны Александровны, действую-
щего на основании Устава МО Гавань, име-
нуемый в дальнейшем «Работодатель», с од-
ной стороны, и (фамилия, имя, отчество лица, 
с которым заключается трудовой договор) 
действующий (-ая) самостоятельно от свое-
го лица, именуемый (-ая) в дальнейшем «Ра-
ботник», с другой стороны, совместно имену-
емые «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Работник (фамилия, имя, отчество) в со-

ответствии с Приказом Главы Местной админи-
страции Муниципального образования Гавань 
от __ №_ принят (-а) с _ на должность муници-
пальной службы (наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием)

1.2. На Стороны настоящего Договора рас-
пространяется действие норм действующего 
трудового законодательства Российской Фе-
дерации с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом Российской Федерации 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» от 02.03.2007 №25-ФЗ, Федеральным 
законом Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от .23.09.2009 №420-79, Законом 
Санкт-Петербурга «О муниципальной службе в 
Санкт-Петербурге» от 15.02.2000 №53-8.

1.3. Местом работы Работника являет-
ся Местная администрация Муниципально-
го образования Гавань по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Шевченко, д.29.

1.4. Работа по настоящему Договору явля-
ется основным местом работы Работника.

1.5. Вид договора: (нужное подчеркнуть)
а) на неопределенный срок
б) на определенный срок (указать срок дей-

ствия, причину, в соответствии со ст. 59 ТК РФ)
1.6. Срок действия срочного договора:
Начало работы __ Окончание работы ___
1.7. Срок испытания:
а) без испытания
б) продолжительность срока: (в зачет не 

входят периоды временной нетрудоспособно-
сти и др. периоды отсутствия на работе по 
уважительным причинам)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Работник обязан:
2.1.1. осуществлять полномочия в пределах пре-

доставленных ему прав и в соответствии с долж-
ностными обязанностями; установленными долж-
ностной инструкцией по указанной должности 

2.1.2. в своей деятельности исходить из кон-
ституционного принципа: человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью;

2.1.3. заботиться о благе муниципального 
образования; не противопоставлять интере-
сы муниципального образования интересам 
Санкт-Петербурга;

2.1.4. руководствоваться в своей деятельно-
сти законами Российской Федерации, Санкт-
Петербурга, уставом муниципального образо-
вания, иными правовыми актами органов го-
сударственной власти и органов местного са-
моуправления; исполнять требования законо-
дательства, решения, принятые путем прямого 
волеизъявления граждан;

2.1.5. соблюдать и исполнять муниципаль-
ные правовые акты органов и должностных 
лиц местного самоуправления муниципально-
го образования «Гавань»;

2.1.6. своевременно в пределах своих долж-
ностных полномочий рассматривать обраще-
ния в органы местного самоуправления граж-
дан, общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций и разрешать возни-
кающие в связи с ними вопросы в порядке и 
сроки, установленные нормативными правовы-
ми актами муниципального образования в соот-
ветствии с законом;

2.1.7. не разглашать ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных 
обязанностей сведения, затрагивающие част-
ную жизнь, честь и достоинство граждан;

2.1.8. поддерживать и повышать уровень 
квалификации, необходимой для исполнения 
своих должностных обязанностей;

2.1.9. беречь муниципальную собственность;
2.1.10. соблюдать нормы служебной эти-

ки, правила внутреннего трудового распоряд-
ка, должностную инструкцию, порядок обра-
щения со служебной информацией; не совер-
шать действий, подрывающих авторитет му-
ниципальной службы;

2.1.11. соблюдать трудовую дисциплину;

2.1.12. соблюдать требования по охране 
труда и обеспечению безопасности труда;

2.1.13. соблюдать ограничения, связанные с 
замещением муниципальной должности и уста-
новленные статьей 12 Закона Санкт-Петербурга 
«О муниципальной службе в Санкт-Петербурге» 
от 15.02.2000 №53-8.

2.1.14. соблюдать Кодекс этики и служебного 
поведения муниципальных служащих МО Гавань

2.2. Работодатель обязан:
2.2.1. обеспечить Работнику условия рабо-

ты, обеспечивающие исполнение им долж-
ностных обязанностей;

2.2.2. обеспечить выплату денежного со-
держания в порядке и размерах, установлен-
ных законами Санкт-Петербурга о муници-
пальной службе Санкт-Петербурга;

2.2.3. обеспечить выплату денежного со-
держания за счет средств местного бюдже-
та в сроки, установленные для выдачи зара-
ботной платы сотрудникам Аппарата Муници-
пального Совета;

2.2.4. обеспечить социальные гарантии и 
компенсации;

2.2.5. обязанности Работодателя регламен-
тируются статьей 22 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.3. Работник имеет право:
2.3.1. на предоставление ему работы, обу-

словленной настоящим Договором;
2.3.2. знакомиться с документами, опреде-

ляющими его права и обязанности по занима-
емой должности муниципальной службы, кри-
терии оценки качества его работы и условия 
продвижения по службе, и требовать обеспе-
чения организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения им должност-
ных обязанностей;

2.3.3. принимать решения или участвовать 
в их подготовке в соответствии с должност-
ными полномочиями;

2.3.4. запрашивать в установленном поряд-
ке и получать от органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, органов местного само-
управления, муниципальных предприятий, уч-
реждений, организаций необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей инфор-
мацию и материалы;

2.3.5. посещать в установленном поряд-
ке для исполнения должностных полномочий 
предприятия, учреждения, организации неза-
висимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности;

2.3.6. на продвижение по службе, на переход 
на государственную службу Санкт-Петербурга, 
увеличение размера денежного содержания с 
учетом результатов работы, отношения к ис-
полнению служебных обязанностей и уровня 
квалификации; участвовать по своей инициа-
тиве в конкурсе на замещение вакантной му-
ниципальной должности или государственной 
должности государственной службы Санкт-
Петербурга;

2.3.7. знакомиться со всеми материалами 
своего личного дела, отзывами о своей деятель-
ности, результатами аттестации и иными доку-
ментами до внесения их в личное дело, а так-
же приобщать к личному делу свои объяснения;

2.3.8. обращаться в органы местного самоу-
правления, в установленном порядке в суд с це-
лью разрешения споров, связанных с муници-
пальной службой; вносить предложения по со-
вершенствованию муниципальной службы в ор-
ганы государственной власти Санкт-Петербурга 
и органы местного самоуправления;

2.3.9. объединяться в профессиональные 
союзы;

2.3.10. на повышение профессионального 
уровня (подготовку, переподготовку, переква-
лификацию, повышение квалификации) за счет 
средств местного бюджета с сохранением де-
нежного содержания на период обучения;

2.3.11. на проведение по его требованию слу-
жебного расследования для проверки сведений, 
порочащих его честь и достоинство;

2.3.12. на своевременную и в полном объе-
ме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, коли-
чеством и качеством выполненной работы;

2.3.13. на отдых, в том числе на оплачивае-
мый ежегодный отпуск, еженедельные выход-
ные дни, нерабочие праздничные дни;

2.3.14. на обязательное социальное страхо-
вание в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

иные гарантии и компенсации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.4. Права Работодателя:
2.4.1. права Работодателя регламентируют-

ся статьей 22 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Дополнительные индивидуальные права и 

обязанности работника ____________________
В случае, если нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
правовые акты Местной администрации Му-
ниципального образования «Гавань» содержат 
иные права и обязанности Работника и Работо-
дателя, они являются неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

3. Оплата труда Работника
3.1. Денежное содержание Работника по 

настоящему Договору состоит из:
- должностного оклада в размере ___рас-

четных (-ая) единиц (-а) (денежный эквива-
лент одной расчетной единицы для исчисле-
ния должностного оклада муниципальных слу-
жащих устанавливается законодательством 
Санкт-Петербурга);

- надбавок за особые условия муници-
пальной службы (за сложность, напряжен-
ность, специальный режим работы);

- надбавок за выслугу лет в зависимости 
от стажа муниципальной службы;

- премий по результатам работы;
- иных выплат в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Санкт-Петербурга, муниципальными правовы-
ми актами органов и должностных лиц Муни-
ципального образования Гавань.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается пятиднев-

ная рабочая неделя с _ рабочим днем и дву-
мя выходными днями (суббота, воскресенье) в 
неделю в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и правилами внутрен-
него трудового распорядка.

4.2. Работнику устанавливается ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 30 календарных дней.

4.3. Сверх ежегодного оплачиваемого отпу-
ска Работнику за выслугу лет предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск из расчета 
один календарный день за три полных календар-
ных года муниципальной службы.

4.4. Сверх ежегодного оплачиваемого от-
пуска Работнику за ненормированный рабо-
чий день предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 
календарных дня в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации и правила-
ми трудового внутреннего распорядка.

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и до-
полнительный оплачиваемый отпуск суммиру-
ются и по желанию Работника могут предо-
ставляться по частям. При этом продолжитель-
ность одной части предоставляемого отпуска 
не может быть менее 14 календарных дней.

4.4. Работнику может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы на 
срок не более года, если иное не предусмо-
трено федеральным законом. 

5. Вступление в силу Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания обеими Сторонами.
6. Порядок расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть растор-
гнут в порядке и по основаниям, установленным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции» от 02.03.2007 г. №25-ФЗ.

7. Заключительные положения
7.1 Изменения и дополнения в настоящий 

Договор могут вноситься по соглашению Сто-
рон в случаях:

- изменения действующего законода-
тельства Российской Федерации и Санкт-
Петербурга;

- изменения Устава Муниципального образо-
вания Гавань, принятия Устава Муниципального 
образования Гавань в новой редакции;

- инициативы любой из Сторон настояще-
го Контракта;

- по другим основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.2. Споры и разногласия, возникающие из 
настоящего Договора или в связи с ним, раз-
решаются по соглашению Сторон, а в случае 
не достижения соглашения – в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Отношения Сторон, не урегулирован-
ные настоящим Договором, регламентируют-
ся действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты Сторон

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №____ 
с муниципальным служащим Местной администрации Муниципального образования Гавань


