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Официальное средство массовой информации  
ВМО Санкт-Петербурга  

п. Металлострой

Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
22 августа 2022 года                  № 1/32

О внесении изменений и дополнений в  Решение муниципального совета от 23.12.2021 № 1/27 «О бюджете 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2022 год»

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Приложение № 2 к решению муниципального совета от 23.12.2021 № 1/27 «О бюджете ВМО Санкт‑Петербурга п. 

Металлострой на 2022 год» (далее – Решение) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Приложение № 3 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Остальные положения Решения оставить без изменения.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).
5. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета                                                 Н. И. Антонова

Приложение № 1
к Решению муниципального совета 

от 22.08.2022 № 1/32

Приложение № 2
к Решению муниципального совета 

от 23.12.2021 № 1/27

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2022 ГОД

№
 п/п

 

Наименование статьи Код ГРБС Код раздела и 
подраздела

Код целевой статьи Код вида 
расходов /

группа/

2022
тыс. руб.

  
1 2 3 4 5 6 8
I Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (ГРБС) 894       84270,0
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100     16448,3

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

894 0104     15940,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004   1497,6

1.1.1.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000004 100 1497,6

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005   12264,4

1.1.2.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000005 100 9704,4

1.1.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 200 2510,0
1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 50,0

1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0104 00200G0850   2178,2

1.1.3.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

894 0104 00200G0850 100 1983,6

1.1.3.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 00200G0850 200 194,6
1.2 Резервные фонды 894 0111     50,0

1.2.1 Резервный фонд главы местной администрации 894 0111 9900000006   50,0
1.2.1.1  Иные бюджетные ассигнования 894 0111 9900000006 800 50,0

  Другие общегосударственные вопросы 894 0113     458,1

1.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100   8,1

1.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 09200G0100 200 8,1
1.1.5 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 894 0113 9900000038   450,0

1.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 9900000038 200 450,0
2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300     1348,6
2.1 Гражданская оборона 894 0309     175,0

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 

894 0309 9900000007   175,0

2.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 200 175,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 894 0314     1173,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008   365,9
2.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 200 365,9

2.2.2
Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

894 0314 9900000009   176,7

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 200 176,7

2.2.3

Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

894 0314 9900000010   124,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 200 124,0
2.2.3 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО 894 0314 0791000011   107,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 0791000011 200 107,0
2.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 894 0314 9900000035   400,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 200 400,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400     13710,8

3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401     1710,8
3.1.1 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 894 0401 9900000013   207,8

3.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 200 207,8

3.1.3

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования и ищущих работу впервые

894 0401 9900000014   1503,0

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 894 0401 9900000014 600 1503,0
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409     12000,0

3.2.1  Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО 894 0409 9900000015   12000,0
3.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 200 12000,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500     33288,6
4.1 Благоустройство 894 0503     33288,6

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 894 0503 9900000017   8000,0
4.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 200 8000,0
4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018   100,0

4.1.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 200 100,0
4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 894 0503 9900000019   0,0

4.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000019 200 0,0
4.1.5 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020   87,5

4.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 200 87,5

4.1.7
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0503 60000G3160   15714,1

4.1.7.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 200 15714,1
4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 894 0503 9900000022   833,1

4.1.8.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000022 200 833,1
4.1.9 Организация работ по компенсационному озеленению 894 0503 9900000023   5331,2

4.1.9.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 200 5331,2
4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских площадок 894 0503 9900000024   3122,7

4.1.10.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000024 200 3122,7

4.1.12
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

894 0503 9900000039   100,0

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000039 200 100,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700     4767,2

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 894 0705     150,0
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5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

894 0705 9900000028   150,0

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0705 9900000028 200 150,0
5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709     4617,2

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0709 9900000030   2368,9
5.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000030 200 2368,9
5.3.1  Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 0792000029   2248,3

5.3.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 0792000029 200 2248,3
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800     4284,2

6.1 Культура 894 0801     4284,2
6.1.1  Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 894 0801 9900000031   4284,2

6.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 200 4284,2
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000     8817,5

7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001     1129,6

7.1.1

Расходы на выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных 
образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

894 1001 9900000032   1129,6

7.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 300 1129,6
7.2 Охрана семьи и детства 894 1004     7687,9

7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0860   5316,1

7.2.2.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 5316,1

7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0870   2371,8

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 2371,8
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100     337,7

8.1 Массовый спорт 894 1102     337,7

8.1.1
Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

894 1102 1120000033   337,7

8.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1102 1120000033 200 337,7
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200     1267,1

9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202     1267,1

9.1.1

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

894 1202 9900000034   1267,1

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 200 1267,1
II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 959       6283,4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100     6253,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 959 0102     1497,6
1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования – Председателя совета 959 0102 9900000001   1497,6

1.1.1.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

959 0102 9900000001 100 1497,6

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 959 0103     4755,8
1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 959 0103 9900000002   164,7

1.2.1.1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

959 0103 9900000002 100 164,7

1.2.2 Расхода на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003   4591,1

1.2.2.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

959 0103 9900000003 100 3594,3

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 200 870,8
1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 959 0700     30,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 959 0705     30,0

5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

959 0705 9900000028   30,0

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0705 9900000028 200 30,0
  ИТОГО:         90553,4

Приложение № 2
к Решению муниципального совета 

от 22.08.2022 № 1/32

Приложение № 3
к Решению муниципального совета 

от 23.12.2021 № 1/27

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

№
 п/п

 

Наименование статьи Код раздела / 
подраздела

Код целевой статьи Код вида 
расходов / 

группа/

2022
тыс. руб.

  
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     22701,7

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02     1497,6
1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования – Председателя совета 01 02 9900000001   1497,6

1.1.1.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01  02 9900000001 100 1497,6

1.2 Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 03     4755,8
1.2.1  Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01  03 9900000002   164,7

1.2.1.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01  03 9900000002 100 164,7

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 01  03 9900000003   4591,1

1.2.2.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01  03 9900000003 100 3594,3

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  03 9900000003 200 870,8
1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  03 9900000003 800 126,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

04     15940,2

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01  04 9900000004   1497,6

1.3.1.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01  04 9900000004 100 1497,6

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005   12264,4

1.3.2.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01  04 9900000005 100 9704,4

1.3.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  04 9900000005 200 2510,0
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  04 9900000005 800 50,0

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850   2178,2

1.3.3.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 00200G0850 100 1983,6

1.3.3.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200 194,6
1.5 Резервные фонды 11     50,0

1.5.1 Резервный фонд главы местной администрации 01  11 9900000006   50,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01  11 9900000006 800 50,0

  Другие общегосударственные вопросы 13     458,1

1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушений за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

01  13 09200G0100   8,1

1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  13 09200G0100 200 8,1
1.6 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01  13 9900000038   450,0

1.6.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  13 9900000038 200 450,0
2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03     1348,6
2.1  Гражданская оборона 09     175,0

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 

03  09 9900000007   175,0

2.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  09 9900000007 200 175,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 14     1173,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03  14 9900000008   365,9
2.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000008 200 365,9

2.2.2
Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

03  14 9900000009   176,7

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000009 200 176,7

2.2.2

Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

03  14 9900000010   124,0

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000010 200 124,0
2.2.3 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО 03  14 0791000011   107,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 0791000011 200 107,0
2.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 03  14 9900000035   400,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000035 200 400,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     13710,8

3.1 Общеэкономические вопросы 01     1710,8
3.1.2 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 04  01 9900000013   207,8

3.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04  01 9900000013 200 207,8
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3.1.3

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования и ищущих работу впервые

0401 9900000014   1503,0

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04  01 9900000014 600 1503,0
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     12000,0

3.2.1  Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  границ МО 04   09 9900000015   12000,0
3.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04   09 9900000015 200 12000,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05     33288,6
4.1 Благоустройство 03     33288,6

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 05    03 9900000017   8000,0
4.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000017 200 8000,0
4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05    03 9900000018   100,0

4.1.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000018 200 100,0
4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 05    03 9900000019   0,0

4.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000019 200 0,0
4.1.5  Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 05    03 9900000020   87,5

4.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000020 200 87,5

4.1.7
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

05    03 60000G3160   15714,1

4.1.7.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 60000G3160 200 15714,1
4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 05    03 9900000022   833,1

4.1.8.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000022 200 833,1
4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 05    03 9900000023   5331,2

4.1.9.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000023 200 5331,2
4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских площадок 05    03 9900000024   3122,7

4.1.10.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000024 200 3122,7

4.1.12
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

05    03 9900000039   100,0

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000039 200 100,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07     4797,2

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05     180,0

5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

07  05 9900000028   180,0

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  05 9900000028 200 180,0
5.2 Другие вопросы в области образования 09     4617,2

5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 07  09 9900000030   2368,9
5.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  09 9900000030 200 2368,9
5.2.3  Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 07 09 0792000029   2248,3

5.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0792000029 200 2248,3
6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08     4284,2

6.1 Культура 01     4284,2
6.1.1  Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 08  01 9900000031   4284,2

6.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08  01 9900000031 200 4284,2
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     8817,5

7.1 Пенсионное обеспечение 01     1129,6

7.1.1

Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

10  01 9900000032   1129,6

7.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01 9900000032 300 1129,6
7.2 Охрана семьи и детства 04     7687,9

7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10  04 51100G0860   5316,1

7.2.2.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0860 300 5316,1

7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

10  04 51100G0870   2371,8

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0870 300 2371,8
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11     337,7

8.1 Массовый спорт 02     337,7

8.1.1
Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

11  02 1120000033   337,7

8.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11  02 1120000033 200 337,7
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12     1267,1

9.1 Периодическая печать и издательства 02     1267,1

9.1.1

Расходы по  учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 

12  02 9900000034   1267,1

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12  02 9900000034 200 1267,1
  ИТОГО       90553,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
22 августа 2022 года                  № 2/32

О присвоении звания «Почетный житель
муниципального образования поселок Металлострой»

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Избрать счетную комиссию по проведению тайного голосования для присвоения звания «Почетный житель муни‑

ципального образования поселок Металлострой» в количестве 3 человек.
2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 22 августа 2022 года о распределении обязанностей среди членов 

счетной комиссии.
3. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 22 августа 2022 года по проведению тайного голосования для при‑

своения звания «Почетный житель муниципального образования поселок Металлострой».

4. Присвоить звание «Почетный житель муниципального образования поселок Металлострой»:
Довченко Ольге Николаевне;
Осипову Николаю Сергеевичу.
5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии с главой 6 Устава ВМО Санкт‑Петербурга п. Ме‑

таллострой.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета                                                                     Н. И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

22 августа 2022 года                  № 4/32

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 18.12.2012 N 2/56 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

     Рассмотрев вопросы по повестке заседания, муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Металлострой шестого созыва 

РЕШИЛ:
       Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муници‑

пальном образовании города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Металлострой» (далее Положение), ут‑
вержденное решением муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт‑Петербурга поселок Металлострой (далее муниципальный совет) от 18.12.2012 № 2/56:

Пункт 2 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции: «Проект бюджета муниципального образования со‑
ставляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).;

В пункте 1 статьи 14 Положения после слов «на период» слова: «один год» исключить;
Статью 14 дополнить пунктами 3, 4, 5, 6 следующего содержания:
«3. Прогноз социально‑экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго 
года планового периода.

4. В пояснительной записке к прогнозу социально‑экономического развития муниципального образования приво‑
дится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указа‑
нием причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально‑экономического развития муниципального образования в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

6. Прогноз социально‑экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и на 

плановый период и пояснительная записка к нему размещаются на официальном сайте муниципального образования   
в сети «Интернет».» 

В абзаце первом статьи 21 Положения слова «один год (очередной финансовый год)» заменить на слова: «на три года 
(очередной финансовый год и плановый период)»;

В абзаце первом статьи 22 Положения слова «на очередной финансовый год» заменить на слова «на три года (оче‑
редной финансовый год и плановый период)»; 

В абзаце восьмом статьи 23 Положения после слов «за очередным финансовым годом» дополнить словами: «и каж‑
дым годом планового периода»; 

В абзаце третьем пункта 3 статьи 24 Положения слова: «на очередной финансовый год» заменить на слова «на три 
года (очередной финансовый год и плановый период)»;

В абзаце четвертом пункта 5 стать 24 Положения слова: «на очередной финансовый год» заменить на слова «на три 
года (очередной финансовый год и плановый период)»;

Пункте 14 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции: «14) Решение о местном бюджете вступает в силу с 
1 января очередного финансового года.»;

В пункте 8 статьи 27 Положения слова: «на текущий финансовый год» заменить на слова» «на три года (очередной 
финансовый год и плановый период)». 

Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).
Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального образования.
Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего пол‑

номочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя             
муниципального совета                                                                                                    Н. И. Антонова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2022 года                 № 171
Об утверждении Административного регламента местной администрации 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой по предоставлению 
муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт‑Петербурга от 23.09.2009 № 420‑79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт‑Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образова‑
ния Санкт‑Петербурга поселок Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года, ут‑
вержденного решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт‑Петербурга по‑
селок Металлострой от 11.10.2011 № 1/39 (со всеми внесенными изменениями)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Административный регламент местной администрации внутригородского муниципального об‑

разования города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Металлострой по предоставлению муниципальной 
услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющим‑
ся индивидуальным предпринимателем» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 29.08.2014 № 179 (со всеми внесен‑
ными изменениями и дополнениями) «Об утверждении Административного регламента местной администрации внутри‑
городского муниципального образования Санкт‑Петербурга поселок Металлострой по предоставлению муниципальной 
услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющим‑
ся индивидуальным предпринимателем»».

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности
главы местной администрации      А. А. Жукова

Приложение к постановлению 
местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт ‑ Петербурга 
поселок Металлострой от «23» августа 2022 г. № 171 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«РЕГИСТРАЦИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО РАБОТНИКОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»  
(далее – Административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, воз‑

никающие между заявителями и местной администрацией внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Металлострой (далее – МА ВМО Санкт‑Петербурга 
п. Металлострой) в сфере предоставления муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заклю‑
чаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимате‑
лем (далее – муниципальная услуга).

Блок‑схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему Ад‑
министративному регламенту.

1.2. Заявителями являются:
	 работодатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, имеющее ме‑

сто жительства (в соответствии с регистрацией) на территории внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Металлострой (далее – ВМО 
Санкт‑Петербурга п. Металлострой), а также его уполномоченные представители, обратившиеся в МА 
ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой или многофункциональный центр предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной услуги.

От имени заявителей вправе выступать их представители при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или других документов, удостоверяющих личность на территории Российской Федерации в соответствии с дей‑
ствующим законодательством, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя1.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1.3.1.1.  МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой: 196641, Санкт‑Петербург, поселок Металлострой, ул. 

Центральная, д. 22, график (режим) работы: понедельник, вторник, среда четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 10.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Справочные телефоны для консультаций: 464‑01‑49, адрес электронной почты: e‑mail: ma_
vmo_met@mail.ru, адрес сайта: www.вмометаллострой.рф.

1.3.1.2.  Санкт‑Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

Адрес: 191124, Санкт‑Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10‑12, литераа О.
График работы: понедельник‑четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00; перерыв – с 13.00 до 13.48, 

выходные дни – суббота, воскресенье.
График работы структурных подразделений МФЦ ежедневно с 9.00 до 21.00.
Места нахождения, график работы и справочные телефоны 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. 

1.3.2. Перед предоставлением муниципальной услуги заявителям не требуется дополнительных обращений в иные органы 
и организации.

1.3.3.  Информацию об органах (организациях), указанных в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента, заявители могут получить следующими способами: 

	 направление запросов в письменном виде по адресам органов (организаций), указанных в пункте 1.3 
настоящего Административного регламента, в электронном виде по указанным адресам электронной почты 
органов (организаций);

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

	 на Портале «Государственные услуги в Санкт‑Петербурге» (www.gu.spb.ru) в информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал), на официальных сайтах органов (организаций), 
указанных в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;

	 при личном обращении на прием к работникам органов (организаций) в соответствии с графиком работы, 
указанным в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;

в Центре телефонного обслуживания МФЦ (573‑90‑00);
	 при обращении к инфоматам (инфокиоскам, инфопунктам), размещенным в помещениях МФЦ, указан‑

ных в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту; на улицах Санкт‑Петербурга и 
в вестибюлях станций Санкт‑Петербургского государственного унитарного предприятия «Санкт‑
Петербургский метрополитен» по адресам, указанным на Портале.

На стендах, размещенных в помещениях МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой и МФЦ, размещается следу‑
ющая информация: 

	 наименование муниципальной услуги;
	 перечень органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
	 график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты органов (организаций), осуществляю-

щих прием и консультации заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
	 адреса органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
	 контактная информация об органах (организациях), участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги;
	 порядок предоставления муниципальной услуги;
	 последовательность посещения заявителем органов (организаций), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги;
	 перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
	 перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе получаемых МА 

ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой без участия заявителя;
	 образец заполненного заявления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация трудового договора, заключаемого работни‑

ком с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
Краткое наименование муниципальной услуги: регистрация трудового договора.

2.2.  Муниципальная услуга предоставляется МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой во взаи‑
модействии с МФЦ.

Должностным лицам МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой запрещено требовать от заявителя осуществле‑
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
•	 выдача заявителю трудового договора с отметкой о регистрации трудового договора;
•	 отказ в предоставлении муниципальной услуги в виде письма о невозможности исполнения запроса 

с указанием причин.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металло‑

строй, МФЦ, направляется через отделения федеральной почтовой связи.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двадцать три рабочих дня с момента реги‑
страции заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре‑
доставлением муниципальной услуги:
	 Конституция Российской Федерации;

1 Такими документами являются:
документы, подтверждающие полномочия законного представителя (свидетельство о рождении, постановление об опеке и др.);
доверенность в простой письменной форме, подтверждающая полномочия представителя заявителя;
доверенность, заверенная нотариально, в случае если:
федеральным законом предусмотрено нотариальное удостоверение доверенности представителя заявителя как условие осуществления 

государственной (муниципальной) функции, предоставления государственной (муниципальной) услуги;
осуществление государственной (муниципальной) функции, предоставление государственной (муниципальной) услуги заключается в со‑

вершении действия, требующего нотариальной формы.

	 Гражданский кодекс Российской Федерации;
	 Трудовой кодекс Российской Федерации;
	 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ (ред. от 30.12.2021 года) «Об общих принципах орга‑

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59‑ФЗ (ред. от 27.12.2018 года) «О порядке рассмотрения обраще‑

ний граждан Российской Федерации»;
	 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ (ред. от 02.07.2021 года) «О персональных данных»;
	 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ (ред. от 02.07.2021 года) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
	 Закон Санкт‑Петербурга от 23.09.2009 № 420‑79 (ред. от 07.04.2022 года) «Об организации местного 

самоуправления в Санкт‑Петербурге»;
	 постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 30.12.2009 № 1593 (ред. от 03.06.2022 года) «О не‑

которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункци‑
онального центра предоставления государственных услуг в Санкт‑Петербурге»;

	 Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт ‑ Петер‑
бурга поселок Металлострой;

	 постановление местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт‑
Петербурга поселок Металлострой от 25.06.2012 года № 191 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой административных регламентов предоставления муниципаль‑
ных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
	 письменное заявление (по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному ре‑

гламенту);
	 документ, удостоверяющий личность2;
	 экземпляр трудового договора. 

При обращении представителя лица, имеющего право на получение муниципальной услуги, допол‑
нительно представляются:
	 паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя лица, имеющего право на по‑

лучение муниципальной услуги;
	 документы, подтверждающие полномочия представителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов испол‑
нительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъек‑
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных 
организаций, и которые заявитель вправе представить, действующим законодательством не предусмотрен.

2.8. Должностным лицам МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой запрещено требовать от заяви‑
теля:

•	 представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест‑
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

•	 представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав‑
ляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив‑
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень до‑
кументов;

•	 предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра‑
нее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен‑
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо‑

ставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действу‑

ющим законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодатель‑
ством не предусмотрено.

2.10.2.  Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: непредставление в МА ВМО Санкт‑
Петербурга п. Металлострой всех необходимых документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента.

2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, дей‑
ствующим законодательством не предусмотрены.

2.12. Пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль‑

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги:
а) срок ожидания в очереди при подаче заявления и необходимых документов в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. 

Металлострой не должен превышать пятнадцати минут;
б) срок ожидания в очереди при получении документов в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой не должен 

превышать пятнадцать минут;
в) срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов в МФЦ не должен превышать пятнадцать минут;
г) срок ожидания в очереди при получении документов в МФЦ не должен превышать пятнадцать минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
2.14.1. При личном обращении заявителя в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой регистрация запроса 
о предоставлении муниципальной услуги осуществляется работником МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металло‑
строй в присутствии заявителя, которому выдается расписка с присвоенным регистрационным номером. Срок 
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более тридцати минут.

Регистрация заявления осуществляется МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой в течение одного рабочего 
дня с момента получения МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Ад‑
министративного регламента, в форме электронного документа или документа на бумажном носителе.

2.14.2. При личном обращении заявителя в МФЦ запрос о предоставлении муниципальной услуги регистри‑
руется работником МФЦ в присутствии заявителя, которому выдается расписка с регистрационным номером, 

2 В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пун‑
ктом 76 Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Фе‑
дерации, утвержденного приказом Федеральной миграционной службы от 30.11.2012 N 391;
документы, удостоверяющие личность гражданина, предусмотренные Федеральным законом от 25.07.2002 № 115‑ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528‑1 «О беженцах», указами Президента Россий‑
ской Федерации от 21.12.1996 № 1752 «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации», от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Фе‑
дерации», от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации»;
иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим законодательством.
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присвоенным межведомственной автоматизированной информационной системой предоставления в Санкт‑
Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожида‑
ния и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется в помещениях МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой 
и МФЦ. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, место ожидания, должны иметь пло‑
щади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где обо‑
рудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для 
приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности 
(карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги и произ‑
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых должна быть размещена инфор‑
мация, указанная в пункте 1.3 настоящего Административного регламента.

Помещения МФЦ должны отвечать основным положениям стандарта комфортности.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

2.16.1. Количество взаимодействий заявителя с МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой либо МФЦ – два.
2.16.2. Продолжительность взаимодействий должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги ука‑
заны в разделе 3 настоящего Административного регламента.

2.16.3. Способы предоставления муниципальной услуги заявителю:
	 непосредственно при посещении МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой;
	 посредством МФЦ.

2.16.4. Способы информирования заявителя о результатах предоставления или приостановлении муниципаль‑
ной услуги: по телефону, по электронной почте, в письменном виде. 
Способ информирования заявителя о результатах предоставления или приостановлении муниципальной ус‑
луги указывается в заявлении.
2.16.5. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях получения муниципаль‑
ной услуги – три.
2.16.6. Осуществление МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой межведомственного взаимодействия при 
предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.16.7. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двадцати трех рабочих дней с мо‑
мента регистрации заявления.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
2.17.1. Прием документов и выдача результата предоставления муниципальной услуги оформляется посред‑
ством МФЦ.

Места нахождения и графики работы МФЦ приведены в Приложении № 2 к настоящему Административному ре‑
гламенту, 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 услуги подразделения МФЦ осуществляют:

	 взаимодействие с МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

	 информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
	 прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг или являющих‑

ся результатом предоставления муниципальных услуг;
	 обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.

В случае подачи документов в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой посредством МФЦ работник МФЦ, осу‑
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

	 определяет предмет обращения;
	 устанавливает личность гражданина и его полномочия;
	 проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Адми‑

нистративного регламента;
	 консультирует гражданина о порядке оформления заявления и проверяет правильность его оформ‑

ления. По просьбе гражданина, не способного по состоянию здоровья либо в силу иных причин соб‑
ственноручно оформить заявление, заявление может быть оформлено работником МФЦ, осущест‑
вляющим прием документов, о чем на заявлении делается соответствующая запись;

	 определяет способ информирования заявителя о принятом МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металло‑
строй 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 дела‑
ется соответствующая запись;

	 осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все доку‑
менты которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим уста‑
новить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

	 заверяет электронное дело своей электронной подписью;
	 направляет заявление, копии документов и реестр документов в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Ме‑

таллострой:
•	 в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) – в течение одного рабочего дня со дня обращения 

заявителя в МФЦ;
•	 на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ.
В случае предоставления комплекта документов, не соответствующего пункту 2.6 настоящего Административно‑

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

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю расписку  о приеме документов с указанием 
их перечня и даты.

Работник МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственный за подготовку проекта решения, направля‑
ет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для его последующей передачи заявителю:

•	 в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня подписания главой МА ВМО 
Санкт‑Петербурга п. Металлострой документов о предоставлении (отказе в предоставлении) заявите‑
лю муниципальной услуги;

•	 на бумажном носителе – в течение трех рабочих дней со дня подписания главой МА 
ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой документов о предоставлении (отказе в предоставлении) за‑
явителю муниципальной услуги.
Работник МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от МА ВМО Санкт‑Петербурга п. 

Металлострой, не позднее двух рабочих дней со дня их получения от МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металло‑
строй, сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), 
а также о возможности получения документов в МФЦ.

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

форме
За предоставлением муниципальной услуги заявители могут обращаться с заявлением на бумажном носителе в 

МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой либо в МФЦ.
Описание последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги:
	прием и регистрация заявления и документов в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Метал‑

лострой; 
	принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо‑

ставлении муниципальной услуги, информирование заявителя о результате предоставления му-
ниципальной услуги.

3.1. Прием и регистрация заявления и документов в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой:
3.1.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры: поступление (по‑
средством личного обращения заявителя либо посредством организаций почтовой связи, от МФЦ) заявления в МА ВМО 
Санкт‑Петербурга п. Металлострой и прилагаемых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного ре‑
гламента (далее – комплект документов).
3.1.2. Содержание административной процедуры:

Работник МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственный за прием комплекта документов, при об‑
ращении граждан в Местную администрацию:

	определяет предмет обращения;
	устанавливает личность гражданина и его полномочия;
	консультирует гражданина о порядке оформления заявления и проверяет правиль‑

ность его оформления. По просьбе гражданина, не способного по состоянию здоровья либо в силу 
иных причин собственноручно оформить заявление, заявление оформляется работником МА ВМО 
Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственным за прием документов, о чем на заявлении делается 
соответствующая запись;

	определяет способ информирования заявителя о принятом МА ВМО Санкт‑Петербурга 
п. Металлострой 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 за‑
явлении делается соответствующая запись;

	проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия перечню до‑
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

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

	фиксирует факт приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра‑
тивного регламента, в журнале регистрации;

	выдает заявителю расписку о приеме документов с указанием их перечня и даты при‑
ема (расписка не выдается в случае поступления документов по почте, а также по информационным 
системам общего пользования);

	в случае предоставления комплекта документов, не соответствующего пункту 2.6 на‑
стоящего Административного регламента, делает на заявлении запись «О предоставлении неполного 
комплекта документов проинформирован». Факт ознакомления гражданина с записью заверяется его 
подписью. Если при этом гражданин отказался от подачи заявления и потребовал возврата предо‑
ставленных документов, делает на заявлении запись «Настоящее заявление отозвано, документы воз‑
вращены заявителю» и возвращает предоставленные документы;

	передает заявление и комплект документов для принятия решения работнику МА ВМО 
Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственному за подготовку проекта решения.

Работник МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственный за прием комплекта документов, при об‑
ращении заявителей посредством МФЦ:

	получает копии документов и реестр документов из МФЦ в электронном виде (в со‑
ставе пакетов электронных дел получателей муниципальной услуги) и(или) на бумажных носителях (в 
случае необходимости обязательного представления оригиналов документов);

	проводит сверку реестра документов с представленными документами;
	проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия перечню до‑

кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
	фиксирует факт приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра‑

тивного регламента, в журнале регистрации;
	передает заявление и комплект документов для принятия решения работнику МА ВМО 

Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственному за подготовку проекта решения. 
3.1.3. Продолжительность административной процедуры не должна превышать одного рабочего дня с даты поступления 
комплекта документов в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой.
3.1.4. Ответственные за выполнение административной процедуры должностные лица: работник МА ВМО Санкт‑Петербурга 
п. Металлострой, который решением главы МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой делегирован на исполнение про‑
цедур по предоставлению данной муниципальной услуги.
3.1.5. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры: соответствие комплекта документов требо‑
ваниям, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
3.1.6. Результат административной процедуры:

	 выдача заявителю расписки о приеме документов с указанием их перечня и даты 
приема;

	 передача работником МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственным за 
прием комплекта документов, заявления и комплекта документов работнику МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Ме‑
таллострой, ответственному за подготовку проекта решения.

3.1.7.  Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация заявления и документов в 
журнале регистрации.

3.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципаль‑
ной услуги, информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги:
3.2.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры: получение работ‑
ником МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственным за подготовку проекта решения, заявления и комплекта 
документов от работника МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственного за прием комплекта документов.
3.2.2. Содержание административной процедуры:

Работник МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственный за подготовку проекта решения:
	 проверяет данные заявителя и представленные им сведения;
	  анализирует данные, представленные заявителем, с целью принятия решения о воз‑

можности исполнения запроса:
в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения МА ВМО Санкт‑
Петербурга п. Металлострой о предоставлении муниципальной услуги с приложением соответствующего тру‑
дового договора;

в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги готовит проект письма о невозможности 
исполнения запроса с указанием причин в адрес заявителя (по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Админи‑
стративному регламенту);

	передает подготовленные документы Главе Местной администрации.
Глава МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой:

	 изучает представленные документы и подписывает их;
	 в случае несогласия – излагает замечания и возвращает указанные документы на доработку.

После подписания главой МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой указанных документов работник МА ВМО 
Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственный за подготовку проекта решения:

•	 регистрирует трудовой договор путем проставления на трудовом договоре мастичного 
штампа (по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Административному регламенту), 
в котором указывается регистрационный номер, дата регистрации, личная подпись специалиста, осу‑
ществившего регистрацию трудового договора и ее расшифровка;

•	 вносит запись о регистрации трудового договора в журнал регистрации трудовых 
договоров, заключенных между работниками и работодателями – физическими лицами, не являю‑
щимися индивидуальными предпринимателями (далее – журнал регистрации трудовых договоров). 
Пример журнала регистрации трудовых договоров приведен в Приложении № 6 к настоящему Адми‑
нистративному регламенту;

•	 направляет копию зарегистрированного трудового договора на хранение в архив МА 
ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой;

•	 направляет решение МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением соответствующего зарегистрированного трудового договора 
либо письмо о невозможности исполнения запроса с указанием причин заявителю. В случае воле‑
изъявления заявителя получить результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ направляет 
указанные документы в МФЦ для последующей передачи заявителю.

3.2.3. Продолжительность административной процедуры не должна превышать шестнадцать рабочих дней.
3.2.4. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: работник МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Ме‑
таллострой, ответственный за подготовку проекта решения; глава МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой.
3.2.5. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры: наличие оснований для отказа в предостав‑
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего Административного регламента.
3.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи результата: направление заявителю (либо в МФЦ) ре‑
шения МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой о предоставлении муниципальной услуги с приложением соответству‑
ющего зарегистрированного трудового договора либо письма о невозможности исполнения запроса с указанием причин.
3.2.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация в журнале регистрации трудо‑
вых договоров решения МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой о предоставлении муниципальной услуги либо пись‑
ма о невозможности исполнения запроса с указанием причин.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ‑

ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой (заместителем главы) 
МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой.

4.2. Глава (заместитель главы) МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой осуществляет контроль за: 
	надлежащим исполнением настоящего Административного регламента работниками 

МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой;
	обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением работ‑

никами МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой особенностей по сбору и обработке персональ‑
ных данных заявителя.
4.3. Глава (заместитель главы) МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, а также муниципальные 

служащие, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка приема документов, соответствие результатов рассмотрения документов тре‑
бованиям законодательства, принятию мер по проверке представленных документов, соблюдение сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
за соблюдение сроков и порядка выдачи документов. Персональная ответственность главы (заместителя гла‑
вы) МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, а также служащих, непосредственно предоставляющих муни‑
ципальную услугу, закреплена в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

В частности, муниципальные служащие несут ответственность за:
	 требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
	 отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным настоящим Административным ре‑

гламентом;
	 нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
	 нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

4.4. Руководитель МФЦ осуществляет контроль за:
	надлежащим исполнением настоящего Административного регламента работниками 

МФЦ;
	полнотой принимаемых работниками МФЦ от заявителя документов и комплектности 

документов для передачи их в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой;
	своевременностью и полнотой передачи в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой 

принятых от заявителя документов;
	своевременностью и полнотой доведения до заявителя принятых от МА ВМО Санкт‑

Петербурга п. Металлострой информации и документов, являющихся результатом решения о предо‑
ставлении муниципальной услуги, принятого МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой;

	обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением сотруд‑
никами подразделения особенностей по сбору и обработке персональных данных заявителя.

Персональная ответственность руководителя МФЦ и работников МФЦ закреплена в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства.

Работники МФЦ несут ответственность за:
	полноту приема комплекта документов у заявителя, в случае если несоответствие 

представленных документов, указанных в настоящем Административном регламенте, явилось осно‑
ванием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги;

	своевременность информирования заявителя о результате предоставления муници‑
пальной услуги;

	требование для предоставления муниципальной услуги документов и(или) платы, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления му‑
ниципальной услуги.
4.5. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые про‑

верки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Глава (заместитель главы по принадлежности вопроса) МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой осуществляет 

выборочные проверки дел заявителей на предмет правильности принятия муниципальными служащими решений, а также 
внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования.

Выборочная проверка проводится по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц. О про‑
ведении выборочной проверки издается постановление главы МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. По результатам проведения 
проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявлен‑
ные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

Руководитель МФЦ осуществляет плановые и внеплановые проверки деятельности работников МФЦ в соответ‑
ствии с положением о проведении проверок.
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Приложение № 1
к Административному регламенту МА ВМО 

Санкт‑Петербурга п. Металлострой по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физиче‑
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

БЛОК‑СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем

Направление заявления и комплекта документов

Заявитель

Местная 
администрация

МФЦ

1. Прием и регистрация заявлений 
и документов граждан 

(в течение 1 рабочего дня)

2. Принятие решения 
о предоставлении муниципальной 

услуги по регистрации 
трудового договора; 

информирование заявителя
 о результате предоставления

 муниципальной услуги; 
передача результата в МФЦ 
(в течение 16 рабочих дней)

Формирование и 
передача 

комплекта 
документов 
заявителя в 

Местную 
администрацию (в 
электронном виде 
– 1 рабочий день, 

на бумажных 
носителях – 3 
рабочих дня) 

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) 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) МА ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой, а также должностных лиц, муниципальных служащих МА ВМО Санкт-Петербурга п. 

Металлострой
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), при‑

нятых (осуществляемых) МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, должностными лицами, муниципальными служащи‑
ми МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, в ходе предоставления муниципальной услуги. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования не исключает возможность обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осущест‑
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжа‑
лования не является для заявителя обязательным.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
	 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
	 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
	 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий‑

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль‑
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

	 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль‑
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий‑
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль‑
ными правовыми актами;

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

	 отказ МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, должностного лица МА ВМО Санкт‑Петербурга п. 
Металлострой в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле‑
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой по адресу и в 
соответствии с графиком работы, указанным в пункте 1.3.1.1 настоящего Административного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтвержда‑

ющий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

	оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен‑
ность (для физических лиц);

	оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен‑
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

	копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.5. В электронной форме в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

официального сайта МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

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

При подаче жалоб в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего Административного ре‑
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя не 
требуется.

5.6. Жалоба рассматривается МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой.
Жалоба может быть подана заявителем через структурные подразделения МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 

обеспечивает ее передачу в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой в порядке и сроки, которые установлены согла‑
шением о взаимодействии между МФЦ и МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

5.7.  Жалоба должна содержать:
	наименование МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, должностного лица МА 

ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой либо муниципального служащего МА ВМО Санкт‑Петербурга 
п. Металлострой, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

	фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за‑
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди‑
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

	сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МА ВМО Санкт‑
Петербурга п. Металлострой, должностного лица МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой либо 
муниципального служащего;

	доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей‑

ствием) МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, должностного лица МА ВМО Санкт‑Петербурга 
п. Металлострой, либо муниципального служащего МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой. За‑
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ‑
ного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза‑
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9.  Жалоба, поступившая в МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом МА ВМО Санкт‑
Петербурга п. Металлострой, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, должностного лица МА ВМО Санкт‑
Петербурга п. Металлострой в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабо‑
чих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой принимает одно из сле‑
дующих решений:

•	 об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен‑
ных МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко‑
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации;

•	 об отказе в удовлетворении жалобы.
Исправление допущенных МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой опечаток и ошибок в выданных в ре‑

зультате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня регистрации жалобы, работник МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, ответственный за подготовку проекта ре‑
шения в случае удовлетворения жалобы готовит проект решения МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой о внесении 
изменений в ранее выданное решение в связи с допущенными опечатками и ошибками и передает подготовленные до‑
кументы главе МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой.

Глава МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой:
	 изучает представленные документы и подписывает их;
	 в случае несогласия – излагает замечания и возвращает указанные документы на доработку.

В случае подписания главой МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой указанных документов, работник МА ВМО Санкт‑
Петербурга п. Металлострой, ответственный за подготовку проекта решения:

	 регистрирует их в журнале регистрации;
	 направляет решение МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой заявителю.

5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам жалобы указываются: 
	наименование МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой, рассмотревшей жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица МА ВМО Санкт‑Петербурга 
п. Металлострой, приявшего решение по жалобе;

	номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице МА ВМО 
Санкт‑Петербурга п. Металлострой, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

	фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
	основания для принятия решения по жалобе;
	в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нару‑

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
	сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж‑
ностным лицом МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, сле‑
дующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо‑
ченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.12. МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
•	 наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
•	 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен‑

ном законодательством Российской Федерации;
•	 наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.
5.13. МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

•	 наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро‑
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

•	 отсутствие возможности прочитать какую‑либо часть текста жалобы, фамилию или по‑
чтовый адрес заявителя.



Спецвыпуск № 8 (175) 26 августа 2022 7
Приложение № 2

к Административному регламенту МА ВМО 
Санкт‑Петербурга п. Металлострой по предоставлению муниципальной услуги 

«Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

 
Адреса структурных подразделений Санкт‑Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ Наименование структурного подраз‑
деления

Почтовый адрес Справочный телефон Адрес электронной почты График работы

1 Многофункциональный центр Адмирал‑
тейского района

Санкт‑Петербург, Садовая ул.,  
д. 55‑57, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑99‑80

knz@mfcspb.ru
Ежедневно с 09.00  

до 21.00  
без перерыва на обед 

2 Многофункциональный центр Василео‑
стровского района

Санкт‑Петербург,  
15‑я линия В.О., д. 32

573‑90‑00  
или  
573‑94‑85

3 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Василеостровского района

Санкт‑Петербург, ул. Нахимова, 
д. 3, корп. 2, литера А

573‑90‑00  
или  
576‑20‑86

4 Многофункциональный центр Выборгско‑
го района

Санкт‑Петербург, Новороссий‑
ская ул., д. 18

573‑90‑00  
или  
573‑99‑85

5 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Выборгского района

Санкт‑Петербург, Придорожная 
аллея, д. 17, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑94‑80

6 Многофункциональный центр Калинин‑
ского района

Санкт‑Петербург, Гражданский 
пр., д. 104, корп. 1, литера А

573‑90‑00  
или  
576‑08‑01

7 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Калининского района

Санкт‑Петербург, Кондратьев‑
ский пр., д. 22, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑96‑95

8 Многофункциональный центр Кировско‑
го района

Санкт‑Петербург, пр. Стачек, 
д. 18

573‑90‑00  
или  
573‑94‑95

9 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Кировского района

Санкт‑Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д. 101, литера А, 
помещение 5Н

573‑90‑00  
или  
573‑90‑28

10 Многофункциональный центр Колпинско‑
го района

Санкт‑Петербург,  
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

knz@mfcspb.ru
Ежедневно с 09.00  

до 21.00  
без перерыва на обед

12 Многофункциональный центр Красног‑
вардейского района

Санкт‑Петербург, Новочеркас‑
ский пр., д. 60, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑90‑30

13

Многофункциональный центр Красно‑
сельского района

Санкт‑Петербург, ул. Погранич‑
ника 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, 
литера А

573‑90‑00  
или  
417‑25‑65

15 Многофункциональный центр Кронштадт‑
ского района

Санкт‑Петербург, г. Кронштадт,  
пр. Ленина, д. 39а, литера А

573‑90‑00  
или  
610‑18‑56

16 Многофункциональный центр Москов‑
ского района

Санкт‑Петербург, Благодатная 
ул., д. 41, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑99‑30

17 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Московского района

Санкт‑Петербург, Новоизмай‑
ловский пр., д. 34, корп. 2

573‑90‑00  
или  
573‑90‑09 

18 Многофункциональный центр Курортно‑
го района

Санкт‑Петербург, г. Сестрорецк,  
ул. Токарева, д. 7, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑96‑70

knz@mfcspb.ru
Ежедневно с 09.00  

до 21.00  
без перерыва на обед

19 Многофункциональный центр Невского 
района

Санкт‑Петербург, пр. Большеви‑
ков, д. 8, корп. 1, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑96‑75

20 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Невского района

Санкт‑Петербург, ул. Седова, 
д. 69, корп. 1, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑96‑80

21 Многофункциональный центр Петроград‑
ского района

Санкт‑Петербург, Каменноо‑
стровский пр., д. 55, литера Г

573‑90‑00  
или  
573‑96‑90

22 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Петроградского района

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

573‑90‑00  
или  
573‑90‑21

23 Многофункциональный центр Петрод‑
ворцового района

Санкт‑Петербург, г. Петергоф,  
ул. Братьев Горкушенко, д. 6, 
литера А

573‑90‑00  
или  
573‑99‑41

24 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Петродворцового района

Санкт‑Петербург, г. Ломоносов,  
ул. Победы, д. 6, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑97‑86

25 Многофункциональный центр Примор‑
ского района

Санкт‑Петербург, аллея Котель‑
никова, д. 2, корп. 2, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑90‑60

26 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Приморского района

Санкт‑Петербург, Новоколомяж‑
ский пр., д. 16/8, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑96‑60

knz@mfcspb.ru
Ежедневно с 09.00  

до 21.00  
без перерыва на обед

27 Сектор № 2 Многофункционального 
центра Приморского района

Санкт‑Петербург, Богатырский 
пр., д. 52/1, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑94‑90

28 Сектор № 3 Многофункционального 
центра Приморского района

Санкт‑Петербург, Шуваловский 
пр., д. 41, корп. 1,  
литера А

573‑90‑00  
или  
573‑91‑04

29 Многофункциональный центр Пушкин‑
ского района

Санкт‑Петербург, г. Пушкин, 
Малая ул., д. 17/13, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑99‑46

30 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Пушкинского района

Санкт‑Петербург, пос. Шушары, 
Пушкинская ул., д. 38, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑91‑09

31 Сектор № 2 Многофункционального 
центра Пушкинского района

Санкт‑Петербург,  
г. Павловск, Песчаный пер., 
д. 11/16

573‑90‑00  
или  
573‑90‑04

32 Многофункциональный центр Фрунзен‑
ского района

Санкт‑Петербург, Дунайский пр., 
д. 49/126, литера А

573‑90‑00,  
573‑96‑85,  
573‑96‑89 

33 Сектор № 1 Многофункционального 
центра Фрунзенского района

Санкт‑Петербург, пр. Славы, д. 2, 
корп. 1, литера А

573‑90‑00  
или  
576‑07‑95

34 Многофункциональный центр Централь‑
ного района

Санкт‑Петербург, Невский пр., 
д. 174, литера А

573‑90‑00  
или  
573‑90‑57
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Приложение № 3

к Административному регламенту МА ВМО
 Санкт‑Петербурга п. Металлострой по предоставлению муниципальной услуги 

«Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

В местную администрацию
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 
Санкт‑Петербурга поселок Металлострой

 от _____________________________
 документ, удостоверяющий личность
(паспорт / иное __________________)

_______________________________
выдан__________________________
_______________________________

 проживающего(‑ей) по адресу:
_______________________________
_______________________________
тел. (факс): _____________________
 e‑mail:_________________________

З А Я В Л Е Н И Е
  
 

        Прошу зарегистрировать заключение трудового договора 
 
от «___»_________________20___г. за №_______  между работодателем ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работодателя)

и работником ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

О принятом решении прошу проинформировать письменно/устно (нужное подчеркнуть)
 
 В МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой 

В Многофункциональном центре _________________________________________ района Санкт‑Петербурга

«____»____________20___г.                                 _______________________________________
  (подпись работодателя)
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Приложение № 4
к Административному регламенту МА ВМО 

Санкт‑Петербурга п. Металлострой 
по предоставлению  муниципальной услуги 

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

_____________________________________
 (адрес заявителя)

Уважаемый (ая) _________________________!

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт‑Петербурга поселок Металлострой, 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.)

Приложение № 5

к Административному регламенту МА ВМО 
Санкт‑Петербурга п. Металлострой по предоставлению муниципальной услуги 

«Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

Шаблон штампа

Регистрационный номер ____________________________
Местная администрация внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт‑Петербурга поселок Металлострой
Дата регистрации «___»__________________ 20_____г
Ф. И. О. ответственного лица _________________________
_________________________________________________
                                           (должность)
 ______________________/___________________________
                           (подпись) Ф.И.О

МП

Приложение № 6
к Административному регламенту МА ВМО Санкт‑Петербурга п. Металлострой по предоставлению муниципальной услуги 

«Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

Журнал регистрации трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями

№

п/п

Сведения о работодателе 
(Ф.И.О.), адрес, паспорт‑

ные данные

Сведения о работ‑
нике (Ф.И.О.), адрес, 
паспортные данные, 

номер страхового 
свидетельства государ‑
ственного пенсионного 

страхования <*>

Дата заключения трудо‑
вого договора

Вид трудового до‑
говора (основное 

место работы или по 
совместительству)

Срок действия до‑
говора (срочный или 
на неопределенный 

срок)

Вид трудовой 
деятельности

Дата регистра‑
ции трудового 

договора

Дата расторжения 
трудового договора 
/ дата прекращения 
трудового договора

Дата обращения / дата 
регистрации факта 

прекращения трудового 
договора/основания 

увольнения

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

                 

<*> за исключением лиц, принимаемых на работу впервые.


