
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                         
ВНУТРИГОРОДСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 10 декабря 2013 г.               № 33 
 
О внесении изменений в постановление Местной 
Администрации от 07.06.2013 № 21 «Об 
утверждении Административного регламента 
Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые по 
предоставлению услуги: «Предоставление 
консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья или формирования 
земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ  
Местная Администрация  
 
        ПОСТАНОВИЛА: 

 
1.  Внести изменения в постановление Местной Администрации от 07.06.2013 № 21 «Об 
утверждении Административного регламента Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению услуги: 
«Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья или формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома»: 
1.1.В наименовании постановления Местной Администрации от 07.06.2013 № 21 Об 
утверждении Административного регламента Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению услуги: 
«Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья или формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома» после слов «Об утверждении 
Административного регламента Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые по предоставлению услуги»наименование 
муниципальной услуги  изложить в новой редакции: «Предоставление консультаций 
жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома;» 
1.2. В пункте 1 постановления Местной Администрации от 07.06.2013 № 21 Об 
утверждении Административного регламента Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению услуги: 
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«Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья или формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома» после слов «Утвердить 
Административный регламент Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению 
муниципальной услуги:» наименование муниципальной услуги изложить в новой 
редакции: «Предоставление консультаций жителям муниципального образования по 
вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» 
2.  Внести изменения в  приложение к постановлению Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые от 07.06.2013 № 21: 
-часть 1  
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1.Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по  предоставлению консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) органов местного 
самоуправления Санкт-Петербурга, осуществляющих полномочия в области 
предоставления гражданам муниципальной услуги по  предоставлению консультаций 
жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома» 
-часть II  
пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
«2.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) Консультации по вопросам создания ТСЖ, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.  
2) Предоставление образцов документов, необходимых для создания ТСЖ, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.» 
В пункте 2.4. после слов «Сроки предоставления муниципальной услуги» слова «по 
предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья или формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома» исключить. 
В пункте 2.4.4.  подпункте а) после слов «предоставляющих муниципальную услугу» 
слова « по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов» исключить. 
- часть III  
В подпункте 3 пункта 3.4.  после слов «по предоставлению муниципальной услуги»  слова 
«по предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья или формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома» исключить. 
В абз. 39 после слов «Подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной 
услуги» слова «по предоставлению консультаций жителям муниципального образования 
по вопросам создания товариществ собственников жилья или формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома» исключить. 
- Наименование части IV изложить в новой редакции: «IVКонтроль правомерности 
принятых решений по предоставлению консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам создания собственников жилья, советов многоквартирных 
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домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома» 
-наименование части V изложить в новой редакции: «V. Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц и решений, принятых в ходе исполнения муниципальной 
услуги по предоставлению консультаций жителям муниципального образования по 
вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
Форма жалобы на действия должностных лиц» 
3. 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   


