
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

  

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03.03.2016                                                                          № 9 

 
О внесении изменений в Административные регламенты  

Местной Администрации муниципального  

образования муниципальный округ Пороховые 

по предоставлению муниципальных услуг  

 

В целях приведения в соответствие со статьями  2 Федеральных законов от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», в редакции Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

отмены обязательности печати хозяйственных обществ» 

Местная Администрация  

 

        ПОСТАНОВИЛА: 

 

 1. Внести изменения в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, выписок, копий 

архивных документов органов местного самоуправления муниципального образования 

Пороховые», утвержденный Постановлением от 29.09.2014 № 13: 

       абз.3 п.5.4 изложить в новой редакции: 

«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соот-

ветствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);» 

2. Внести изменения в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению 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» утвержденный Постановлением от 29.09.2014 № 15: 

       абз.3 п.5.4 изложить в новой редакции: 

«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соот-

ветствии с законом и учредительными документами(для юридических лиц);» 

3. Внести изменения в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению муниципальной услуги: «Регистрация трудового договора, заключаемого  

работником с работодателем- физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем», утвержденный Постановлением от 29.09.2014 № 16: 

       абз.3 п.5.4 изложить в новой редакции: 

«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соот-

ветствии с законом и учредительными документами(для юридических лиц);» 

4. Внести изменения в Административный регламент Местной Администрации 



внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению муниципальной услуги: «Регистрация факта прекращения трудового 

договора, заключаемого работником с работодателем- физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем», утвержденный Постановлением от 29.09.2014 № 17: 

       абз.3 п.5.4 изложить в новой редакции: 

«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соот-

ветствии с законом и учредительными документами(для юридических лиц);» 

5. Внести изменения в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению муниципальной услуги: «Выдача разрешения на вступление в брак  

лицам, достигшим возраста 16-ти лет», утвержденный Постановлением от 29.09.2014 № 18: 

       абз.3 п.5.4 изложить в новой редакции: 

«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соот-

ветствии с законом и учредительными документами(для юридических лиц);» 

6. Внести изменения в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление консультаций жителям  

муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 

советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома;», утвержденный Постановлением от 29.09.2014 № 19: 

       Абз.3 п.5.4 изложить в новой редакции: 

«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соот-

ветствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);» 

7. Внести изменения в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению муниципальной услуги: «Консультирование потребителей по вопросам 

защиты прав потребителей», утвержденный Постановлением от 29.09.2014 № 20: 

       абз.3 п.5.4 изложить в новой редакции: 

«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соот-

ветствии с законом и учредительными документами(для юридических лиц);» 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, главу 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые Литвинова В.А. 

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета,  

- глава Местной Администрации      В.А.Литвинов 


