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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ 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 факта прекращения трудо-
вого договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем (далее – муниципальная услуга). 

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

1.2. Заявителями являются обратившиеся в МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой или многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной услуги:

	 работодатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, имеющие 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), заключившее трудовой договор, и его уполномоченные предста-
вители;

	 работник и его уполномоченные представители – в случае смерти работодателя – физического лица, 
не являющегося индивидуальным предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его пребыва-
ния в течение 2-х (двух) месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и 
исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора по запросу работо-
дателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

От имени заявителей вправе выступать их представители при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или других документов, удостоверяющих личность на территории Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством, и документа, подтверждающего полномочия представителя 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, п. 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, литера О.
График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48, выходные 

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

в Приложении №  2 к настоящему Административному регламенту; на улицах Санкт-Петербурга и в 
вестибюлях станций Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский 

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 
совершении действия, требующего нотариальной формы.

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 факта прекращения трудового договора, за-

ключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предприни-
мателем.

Краткое наименование муниципальной услуги: регистрация факта прекращения трудового договора.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой во взаи-
модействии с МФЦ.

Должностным лицам МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
•	 выдача заявителю копии трудового договора с отметкой о регистрации факта прекращения данного 

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. Металлострой, 
МФЦ, направляется через отделения федеральной почтовой связи.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двадцати трех рабочих дней с момента 
регистрации заявления.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2022 года                   № 172

Об утверждении Административного регламента местной администрации внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой по предоставлению 

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

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 210 «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года, 
утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой от 11.10.2011 года № 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 факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 29.08.2014 года № 178 (со всеми 
внесенными изменениями и дополнениями) «Об утверждении Административного регламента местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой по предоставлению муни-
ципальной услуги «Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся 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
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ми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
	 письменное заявление (по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному ре-

гламенту);
	 документ, удостоверяющий личность2.

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 правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, подведомственных им организаций 
и иных организаций, и которые заявитель вправе представить, действующим законодательством не предус-
мотрен.

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.
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 услу-

ги, действующим законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной 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;

отсутствие в Местной администрации сведений о регистрации трудового договора.
2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, действующим законодательством не предусмотрены.
2.12. Пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 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 пятнадцати минут;
в) срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов в МФЦ не должен превышать пятнадцати минут;
г) срок ожидания в очереди при получении документов в МФЦ не должен превышать пятнадцати минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
2.14.1. При личном обращении заявителя в 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 регистрируется работ-
ником МФЦ в присутствии заявителя, которому выдается расписка с регистрационным номером, присвоенным межве-
домственной автоматизированной информационной системой предоставления в Санкт-Петербурге государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ составляет не более пят-
надцати минут.

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 – не 
более двух.
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 муници-
пальной услуги указывается в заявлении.
2.16.5. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях получения муниципаль-
ной услуги – два.
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 могут быть осуществле-
ны посредством 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;

2 В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта, 

предусмотренное пунктом 76 Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС России от 30.11.2012 № 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 
Российской Федерации от 21.12.1996 №  1752 «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами Российской Федерации», от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации», от  13.04.2011 № 444 «О  дополнительных мерах по обеспечению прав и  защиты интересов несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации»;

иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим законодательством.

	 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 одно-

го рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
•	 на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предостав-

ления оригиналов документов) – в течение трех рабочих дней со дня обращения заяви-
теля 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 предоставле-
нии) заявителю муниципальной услуги;
•	 на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня подписания гла-
вой МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой документов о предоставлении (отказе в 
предоставлении) заявителю муниципальной услуги.

Работник МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от МА ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой, не позднее 2-х (двух) рабочих дней со дня их получения от МА ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой, 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 по-
рядку 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. Металлострой; 
	 принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги, информирование заявителя о результате предоставления муниципальной 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: по-
ступление (посредством 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 регламента (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 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой:
	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 может быть оформлено 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 докумен-
тов требованиям, 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 при-

ема;
	 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 доку-
ментов в журнале регистрации.

3.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры: полу-
чение работником МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, ответственным за подготовку проекта реше-
ния, заявления и комплекта документов от работника МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, ответствен-
ного за прием комплекта документов.

3.2.2. Содержание административной процедуры:
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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;
	 проверяет наличие в МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой сведений о регистра-

ции трудового договора;
	 в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги готовит проект 

решения МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
копии соответствующего трудового 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 соглас-
но Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту);

	 передает подготовленные документы главе МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй.

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 факт прекращения трудового договора путем проставления на копии 
трудового договора мастичного штампа (по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 
Административному регламенту), в котором указывается регистрационный номер, дата регистрации 
факта прекращения трудового договора, личная подпись специалиста, осуществившего регистрацию 
факта прекращения трудового договора, и ее расшифровка;

•	 вносит запись о регистрации факта прекращения трудового договора в журнал реги-
страции трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – журнал регистрации тру-
довых договоров). Пример журнала регистрации трудовых договоров приведен в Приложении № 6 к 
настоящему Административному регламенту;

•	 направляет копию решения МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой о предостав-
лении муниципальной услуги с приложением копии трудового договора с отметкой о регистрации 
факта прекращения данного трудового договора на хранение в архив МА ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой;

•	 направляет решение МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой о предоставлении му-
ниципальной услуги с приложением соответствующей копии трудового договора с отметкой о реги-
страции факта прекращения трудового договора либо письмо о невозможности исполнения запроса 
с указанием причин заявителю. В случае волеизъявления заявителя получить результат предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ – направляет указанные документы в МФЦ для последующей 
передачи заявителю.

3.2.3. Продолжительность административной процедуры не должна превышать шестнадцати 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 
предоставлении 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-
ющей копии трудового договора с отметкой о регистрации факта прекращения данного трудового договора либо письма 
о невозможности исполнения запроса с указанием причин.

3.2.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация в журнале реги-
страции трудовых договоров решения МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой о предоставлении муници-
пальной услуги либо письма 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 
муниципальной услуги.
4.5.  В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются плановые  

и внеплановые проверки 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.

Руководитель МФЦ осуществляет плановые и внеплановые проверки деятельности работников МФЦ в соответ-
ствии с положением о проведении проверок.

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 предостав-
ления 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 государ-
ственных 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.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается МА ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой. 

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 Местную администрацию МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, подлежит ре-
гистрации 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 пятнад-
цати 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.
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, фами-
лия, 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 нарушений, 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, имя, от-
чество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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Приложение № 1

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

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

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по регистрации факта прекращения 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 факта 
прекращения 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) 

Приложение № 2
к Административному регламенту МА ВМО 

Санкт-Петербурга п. Металлострой по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с рабо-
тодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

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

№ Наименование структурного подразделения Почтовый адрес Справочный телефон Адрес электронной 
почты

График работы

1 Многофункциональный центр Адмиралтейского района Санкт-Петербург, Садовая ул.,  
д. 55-57, литер 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 Василеостровского 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, литер А

573-90-00 или  
576-20-86 

4 Многофункциональный центр Выборгского района Санкт-Петербург, Новороссийская ул., д. 18 573-90-00 или  
573-99-85

5 Сектор № 1 Многофункционального центра Выборгского района Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 17, литер А 573-90-00 или  
573-94-80

6 Многофункциональный центр Калининского района Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 104, корп. 1, литер А 573-90-00 или  
576-08-01

7 Сектор № 1 Многофункционального центра Калининского района Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 22, литер А 573-90-00 или  
573-96-95

8 Многофункциональный центр Кировского 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, литер А, 
помещение 5Н

573-90-00 или  
573-90-28

10 Многофункциональный центр Колпинского 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 Красногвардейского района Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 60, литер А 573-90-00 или  
573-90-30

13
Многофункциональный центр Красносельского района Санкт-Петербург,  

ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6
573-90-00 или  
573-99-90

14 Сектор № 1 Многофункционального центра Красносельского района
г. Красное Село,  
ул. Освобождения, д. 31, корп. 1, 
литер А

573-90-00 или  
417-25-65
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15 Многофункциональный центр Кронштадтского района

Санкт-Петербург, г. Кронштадт,  
пр. Ленина, д. 39а,  
литер А

573-90-00 или  
610-18-56

knz@mfcspb.ru

Ежедневно  
с 09.00  

до 21.00  
без перерыва на 

обед

16 Многофункциональный центр Московского района Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 41, литер А 573-90-00 или  
573-99-30

17 Сектор № 1 Многофункционального центра Московского района Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2 573-90-00 или  
573-90-09 

18 Многофункциональный центр Курортного района Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,  
ул. Токарева, д. 7, литер А

573-90-00 или  
573-96-70

19 Многофункциональный центр Невского района Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 8, корп. 1, литер А 573-90-00 или  
573-96-75

20 Сектор № 1 Многофункционального центра Невского района Санкт-Петербург,  
ул. Седова, д. 69, корп. 1, литер А

573-90-00 или  
573-96-80

21 Многофункциональный центр Петроградского района Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 55, литер 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 Петродворцового района Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 6, 
литер А

573-90-00 или  
573-99-41

24 Сектор № 1 Многофункционального центра Петродворцового района Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6, литер А 573-90-00 или  
573-97-86

25 Многофункциональный центр Приморского района Санкт-Петербург, аллея Котельникова, д. 2, корп. 2, литер А 573-90-00 или  
573-90-60

knz@mfcspb.ru

Ежедневно  
с 09.00  

до 21.00  
без перерыва на 

обед

26 Сектор № 1 Многофункционального центра Приморского района Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д. 16/8, литер А 573-90-00 или  
573-96-60

27 Сектор № 2 Многофункционального центра Приморского района Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 52/1, литер А 573-90-00 или  
573-94-90

28 Сектор № 3 Многофункционального центра Приморского района Санкт-Петербург, Шуваловский пр., д. 41, корп. 1, литер А 573-90-00 или  
573-91-04

29 Многофункциональный центр Пушкинского района Санкт-Петербург, г. Пушкин, Малая ул., д. 17/13, литер А 573-90-00 или  
573-99-46

30 Сектор № 1 Многофункционального центра Пушкинского района Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пушкинская ул., д. 38, литер 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 Фрунзенского района Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 49/126, литер 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, литер А

573-90-00 или  
576-07-95

34 Многофункциональный центр Центрального района Санкт-Петербург, Невский пр., д. 174, литер А 573-90-00 или  
573-90-57

Приложение № 3
к Административному регламенту 

МА ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой по предоставлению муниципальной услуги

«Регистрация факта прекращения 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 Ф. ________________________________________________________
     И. ________________________________________________________
     О. ________________________________________________________
Адрес регистрации (пребывания): индекс ________________________
_____________________________________________________________

_________________________________________________
тел. дом. ______________ тел. раб. __________________
паспорт: серия ________________ № ________________
кем выдан ______________________________________
_______________________________________________
дата выдачи ____________________________________

адрес и телефон фактического места проживания ________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
 Прошу зарегистрировать факт прекращения трудового договора от ______________ (дата договора), заклю-
ченный мною с ________________________________________________________ ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Ф. И. О.  работника

на выполнение _______________________________________________________________________,
указывается вид трудовой деятельности

зарегистрированного в Журнале трудовых договоров _________ от ________________________ за № __________________

Прилагаемые документы:
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно/устно (нужное подчеркнуть)
 
В МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
 
В Многофункциональном центре ________________________________________________ района Санкт-Петербурга

__________________________________________________________________________________________________________
      Дата    Подпись заявителя (представителя заявителя)   Расшифровка подписи

Принял «______» ______________________ 20_____ г. № __________

Подпись и должность специалиста______________________________

Приложение № 4
к Административному регламенту 

МА ВМО  Санкт-Петербурга 
п. Металлострой по предоставлению муниципальной услуги 

«Регистрация факта прекращения трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – 

физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем»

__________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя в 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 МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой  _______________________ /____________________________________/
          (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 факта прекращения 
трудового договора, заключаемого ра-

ботником 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 прекращения трудового договора «______»__________________ 20_____г

Ф.И.О. ответственного лица ________________________________________________________

________________________________________________________________________________
                                         (должность)

 ______________________/___________________________
                           (подпись) Ф.И.О

МП
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Приложение № 6

К Административному регламенту МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация факта 

прекращения 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, паспортные 

данные

Сведения о работнике 
(Ф.И.О.), адрес, паспортные 
данные, номер страхового 

свидетельства государствен-
ного пенсионного страхова-

ния<*>

Дата заключе-
ния трудового 

договора

Вид трудового до-
говора (основное 

место работы  или по 
совместительству)

Срок действия до-
говора (срочный 
или на неопреде-

ленный срок)

Вид трудовой 
деятельности

Дата регистра-
ции трудового 

договора

Дата расторжения 
трудового догово-
ра / дата прекра-
щения трудового 

договора

Дата обращения / 
дата регистрации 

факта прекращения 
трудового договора/

основания уволь-
нения

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
 

             

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2022 года                       № 173

Об утверждении Положения о реализации вопросов местного значения 
«организация благоустройства территории муниципального образования 
в соответствии с законодательством в сфере благоустройства», «осуществление
 работ в сфере озеленения на территории муниципального образования» 
и «текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования» 

В соответствии с подпунктами 9, 9-1 пункта 2, подпунктом 4 пункта 4 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 года № 420-79 (ред. от 30.06.2022 года № 87) «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 года № 430-85 (ред. от 01.07.2022 года) «О 
зеленых насаждениях общего пользования», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 года № 396-88 (ред. от 
05.08.2021 года) «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 года 
№ 891-180 (ред. от 10.12.2021 года) «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства 
от 26.06.2006 года № 779 (ред. от 05.07.2022 года) «О Перечне дорог, расположенных в пределах границ 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, текущий ремонт и содержание которых 
осуществляют органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, зарегистрированного 
ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года, утвержденного решением муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 
года № 1/39 (со всеми внесенными изменениями)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о реализации вопросов местного значения «организация благоустройства 
территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства», 
«осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования» и «текущий 
ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования» согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 11.03.2014 года № 65 
«Об утверждении положения о порядке реализации вопроса местного значения – осуществление 
благоустройства территории муниципального образования».

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. № 173 

Положение 
о реализации вопросов местного значения «организация благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства», 
«осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования» и «текущий 
ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования» 
(далее – Положение)

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 

реализации вопросов местного значения «организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства», «осуществление работ в 
сфере озеленения на территории муниципального образования» и «текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ муниципального образования» (далее – вопросы местного значения).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок реализации:
1.2.1. вопроса местного значения «организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» включая: 
 - обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзацах 4 – 8 настоящего подпункта; 
 - содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных 

на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

 - размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

 - размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии 
с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 

 - размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и 
стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 
покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

 - временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга 
к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях.
1.2.2. вопроса местного значения «осуществление работ в сфере озеленения на территории 

муниципального образования» включающее:
- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 
- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях; 

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

1.2.3. вопроса местного значения «текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования» включая: 

- текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. 

1.3. При осуществлении деятельности по реализации вопросов местного значения – местная 
администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – 
Петербурга поселок Металлострой (далее – МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой) руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой и нормативными правовыми актами 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт - Петербурга 
поселок Металлострой.

1.4. Реализация вопросов местного значения осуществляется на территории внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

2. Реализация мероприятий по вопросам местного значения
2.1. МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, при осуществлении мероприятий, в пределах своей 

компетенции:
2.1.1. Ежегодно разрабатывает, утверждает и обеспечивает исполнение муниципальных программ, 

реализуемых за счет средств местного бюджета, в соответствии с действующим законодательством. 
2.1.2. На основании муниципальных программ, разрабатывает и утверждает адресные программы по 

вопросам местного значения с указанием конкретных мероприятий.
2.1.3. Муниципальные, адресные программы формируются на основании заявлений, обращений 
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О С Т О Р О Ж Н О  —  М О Ш Е Н Н И К И ! 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В Колпинском районе стали происходить слу-

чаи особого вида мошенничества, неизвестные, 
представляясь сотрудниками Главного управле-
ния МЧС России, звонят организациям района и 
вымогают денежные средства, используя свое 
должностное полномочие.

Сотрудники МЧС при посещении граждан 
всегда одеты по специальной форме, темно-
синего цвета с символикой МЧС России, пред-
ставляются и имеют служебные удостоверения. 
и НИКОГДА сотрудники МЧС не предлагают 
руководителям организаций и гражданам ничего 
приобретать и не навязывают платные услуги. 

Просим руководителей организаций и жите-
лей Колпинского района быть бдительными и не 
поддаваться на уловки мошенников, и в случае 

обнаружения подозрительных звонков и лиц, вы-
могающих денежные средства и навязывающих 
платные услуги под видом сотрудников МЧС не-
обходимо позвонить в «02», «112» для принятия 
мер по пресечению незаконной деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», вся информация о про-
верках вноситься в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) на сайте 
proverki.gov.ru

Управление по Колпинскому району, 
ПСО, ВДПО Колпинского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ!
Летом на водоемах с ледует соблюдать 

опре де ленные прави ла бе зопасного по-
ведения. Особенно если Вы идете вместе с 
детьми. Не оставляйте без присмотра детей, 
всегда находитесь рядом, если ребёнок не 
умеет плавать, пользуйтесь надувным кругом 
или нарукавниками, не разрешайте нырять и 

плавать в неизвестных местах, в грязной или 
холодной воде, а также пить из водоемов. 
Следите за тем, чтобы дети не баловались и 
не мешали другим.

Граждане! помните, что любой водоем — это 
место повышенной опасности. 

Берегите детей!

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛИФТЕ?
Причиной пожара в лифте чаще всего стано-

вятся брошенные на пол непогашенные спички 
или окурки сигарет, а также замыкание электро-
проводки.

Итак, если вы увидели или почувствовали пер-
вичные признаки возгорания (к примеру, легкий 
дымок в кабине или шахте лифта)  немедленно со-
общите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов».

Если лифт продолжает движение, не останавли-
вайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из 
кабины, заблокируйте двери первым попавшимся 
под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать 
лифт снова и оказаться в ловушке.

Если, выбравшись из лифта, вы решили по-
тушить огонь самостоятельно, не входите в ка-
бину, так как она может самопроизвольно начать 
двигаться.

Кабина находится под напряжением, поэтому 
опасно тушить очаг возгорания водой - исполь-
зуйте плотную сухую ткань, углекислотный или 
порошковый огнетушитель, сухой песок. 

Если возгорание было спровоцировано корот-
ким замыканием, лифт может остановится в любом 
месте. Даже между этажей.

Без паники! Если огонь находится вне кабины 

и потушить его самостоятельно не получается, 
постарайтесь вызвать помощь: кричите, стучите по 
стенам кабины, постарайтесь привлечь внимание 
жильцов.

Попытайтесь зонтом, ключами или другими 
предметами раздвинуть автоматические двери 
лифта и выбраться наружу, позвав на помощь 
соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями 
можно (открыв внутренние двери) нажать на рычаг 
с роликом во внешней двери этажа и открыть ее 
изнутри.

Будьте очень осторожны при выходе из лифта: 
не упадите в шахту. Если самостоятельно выйти 
из лифта невозможно, то до прибытия помощи 
закройте нос и рот носовым платком или рукавом 
одежды, смоченными водой, молоком или даже 
мочой. 

Внимание:  ни в коем случае не пользуйтесь 
лифтом, если пожар начался на другом участке 
дома. Это крайне опасно!

Берегите себя и своих близких!

Управление по Колпинскому району; 
ГКУ «ПСО Колпинского района»; 

ВДПО по Колпинскому района

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ  
ОТ НЕУДАЧНЫХ ПОКУПОК?

Не всегда приобретенные товары, работы и 
услуги отвечают нашим представлениям о каче-
стве и требованиям закона. 

Гражданское законодательство гласит: защиту 
нарушенных или оспоренных гражданских прав 
осуществляет суд. 

Вместе с тем, в некоторых случаях обязателен 
досудебный (претензионный) порядок. Его со-
блюдение необходимо при наличии требований, 
в частности, к оператору связи, перевозчику, 
туроператору, страховщику, микрофинансовой 
организации, при предъявлении требования об 
изменении или расторжении договора.

В большинстве своем при несоблюдении 
обязательного досудебного порядка суды воз-
вращают иски или оставляют без рассмотрения, 

если иск уже принят к производству.
Досудебный порядок важен также и тогда, 

когда законодателем определены сроки удовлет-
ворения требований потребителя, исчисляемые 
со дня предъявления претензии к организации, 
например: 7 дней на замену некачественного 
товара (если недостаток очевиден) или 10 дней 
на возврат уплаченной за товар денежной суммы. 
Заявление такого требования сразу в суд лишено 
смысла, поскольку организация может добро-
вольно удовлетворить претензию. 

В противном случае при обращении в суд 
граждане могут требовать уплаты штрафа в раз-
мере 50% от присужденной суммы и неустойки 
за каждый день просрочки удовлетворения 
претензии.

Приложение
к Постановлению главы муниципального образования

от «  23  »     августа    2022 г. №  10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В связи с истечением срока полномочий общественного совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, 
объявляется прием предложений по кандидатурам для  назначения членов общественного совета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой с  правом решающего голоса. Прием предложений осуществляется 
с учетом положений, установленных Положением об общественном совете ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой утвержденным решением муниципального совета от  21.03.2016 № 1/22 (размещено на 
официальном сайте ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой www.вмометаллострой.рф).

Количество членов формируемого общественного совета – до 15 человек.
Прием документов осуществляется муниципальным советом ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 

по адресу: Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная, д. 22, каб. № 1.
Срок приема предложений в течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного 

сообщения, в режиме работы: ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней.

(предложения), поступивших от граждан (жителей) муниципального образования, специалистов МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой, органов государственной власти, общественных организаций, органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения                               
Санкт - Петербурга поселок Металлострой, актов осмотра.  

3. Реализация муниципальных программ по вопросам местного значения
3.1. Порядок реализации муниципальных, адресных программ устанавливается МА ВМО Санкт-

Петербурга п. Металлострой.
3.2. Финансирование мероприятий по реализации вопросов местного значения осуществляется за 

счет средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга п. Металлострой, утверждаемого на текущий год, а также плановый период. 

3.3. Мероприятия по реализации вопросов местного значения осуществляются в соответствии с 
федеральными законами, Законам Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования», Законом Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях в Санкт-Петербурге», правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, а также 
иными нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, регулирующие отношения в сфере реализации вопросов 
местного значения.

3.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт–Петербурга п. Металлострой.  
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-02026 от 11.08.2017 выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.

ПРЕДУПРЕЖДЕН — ВООРУЖЕН:  
ПОЖАР В АВТОМОБИЛЕ

СЕГОДНЯ НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО МАШИНЫ МОГУТ ГОРЕТЬ ТАК ЖЕ, КАК И ДОМА. 
СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ СГОРАЕТ ДОТЛА ЗА 5-6 МИНУТ. ОТ МАШИНЫ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ПОЧЕРНЕВШИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ОСТОВ И ДВИГАТЕЛЬ.

Основными причинами возгорания автомобиля являются неисправность электрооборудо-
вания и нарушение правил эксплуатации автомобиля (курение в салоне, хранение в багажнике 
синтетических канистр с бензином, разогревание замерзшего двигателя открытым огнем). 

Также причиной автомобильных пожаров может быть и поджог. Каких-либо закономер-
ностей в таких преступлениях нет. Они происходят от случая к случаю, но с пугающей часто-
той, причем нередко от рук поджигателей страдают владельцы дорогих иномарок, которые 
«ночуют» во дворах.

Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже — в салоне автомобиля, в единич-
ных случаях — в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время 
движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.

Пожар в машине обнаружить очень легко. Практически сразу вы почувствуете запах бензина 
или горелой резины в салоне, из капота появится дым и т. д.

Что делать, если пожар все-таки произошел?
1. Немедленно остановите машину и выключите двигатель.
2. Установите машину на ручной тормоз и блокируйте колеса.
3. Сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону «01».
4. Выставите на дорогу предупреждающие сигналы.
5. Постарайтесь самостоятельно потушить пожар подручными средствами до прибытия 

пожарных. Используйте огнетушитель, брезент, плотную ткань, землю, песок или снег.
Если вы заметили возгорание под капотом, ни в коем случае не открывайте его резко –воз-

можен выброс пламени. Осторожно откройте капот палкой или монтировкой, находясь при 
этом сбоку. Направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения.

Помните, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитан-
ной парами топлива либо испачканной в мазуте, а также, если ваши руки смочены бензином.

Если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, 
постарайтесь откатить дальше стоящие рядом автомобили. Не стесняйтесь и попросите о 
помощи в тушении прохожих, проезжающих мимо водителей и жителей ближайших домов.

Если потушить пожар не удается, отойдите от машины на безопасное расстояние и ждите 
приезда пожарного подразделения. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и 
не пытайтесь его завести!

В вашем автомобиле всегда должен находиться исправный огнетушитель. 
Помните, вы можете исключить пожар в собственном автомобиле, соблюдая правила по-

жарной безопасности!  
Единый телефон спасения — 112 с мобильного телефона.  

Управление МЧС по Колпинскому району, ПСО и ВДПО Колпинского района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

Государство обозначила курс на усиление борьбы с сексуальными преступлениями в отношении несо-
вершеннолетних. В частности, по решению законодателя усилена уголовная ответственность за совершение 
преступлений против половой неприкосновенности.

Федеральным законом Российской Федерации от 28.01.2022 № 3-ФЗ предусмотрена возможность на-
значения пожизненного лишения свободы лицам, совершившим данные преступления в отношении 2-х и 
более несовершеннолетних, в т.ч. достигших 14-летнего возраста, а также за совершение названных пре-
ступлений, сопряженных с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Изменения вступили в силу 8 февраля.

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»

Согласно требованиям Федерального закона (далее - ФЗ) от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов Российской Федерации» социальная поддержка инвалидов представляет собой 
систему мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 
нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения. 

В настоящее время действующим законодательством закреплены различные гарантии, предостав-
ляемые детям-инвалидам, в частности в соответствии с требованиями вышеуказанного закона государ-
ством гарантировано проведении реабилитационных мероприятий, получение технических средств и 
услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета. Также дети-
инвалиды, проживающие в организациях социальные услуги в стационарной форме, и являющиеся 
сиротами или оставшимися без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обе-
спечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему 
самостоятельный образ жизни, а инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, 
а также инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на перво-
очередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
подсобного хозяйства и садоводства.

На основании ФЗ от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в сфере об-
разования предусмотрено освобождение родителей от оплаты содержания детей-инвалидов в госу-
дарственных дошкольных образовательных учреждениях; создание образовательными организациями 
необходимых условий к обучению на дому или в медицинских организациях, обеспечение специальными 
учебниками и учебными пособиями, иной учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков; назначение студентам указанной категории государственной социальной 
стипендии, а также закреплены права на прием на обучение по программам специалитета за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты, а также на прием на подготовительные отделения феде-
ральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Согласно требованиям ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» в том числе дети-инвалиды обеспечиваются всеми лекарственными препаратами и 
средствами медицинской реабилитации, по рецептам врачей бесплатно. ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» предусмотрено обеспечение при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 
заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с законодательством 
РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй 
путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего 
их лица. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НЕМАРКИРОВАННОЙ  
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Федеральным законом РФ от 28.01.2022 № 2-ФЗ, вступившим в силу с 08.02.2022, введена ответственность 
за перемещение физическими лицами немаркированной акцизными марками табачной продукции, в т.ч., 
являющейся товаром ЕЭС (ст. 14.53.1 КоАП РФ). 

Максимальное наказание - штраф в размере 25 тыс. руб. с конфискацией продукции.
Не подлежат административной ответственности по данной статье физические лица, перемещающие 

по территории РФ не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 гр. табачных изделий в ассортименте на 
одного человека.

Данное правило не касается случаев пользования товарами, незаконно перемещенными через тамо-
женную границу ЕЭС без уплаты таможенной пошлины, налога или с нарушением установленных между-
народными договорами государств ЕЭС запретов и ограничений, ответственность за что установлена ст. 
16.21 КоАП РФ.

В МАРТЕ 2022 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ.

Теперь в случае, если в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, представленных 
лицами, на которых такая обязанность возложена законом, будет выявлено поступление на банковские счета 
денежных средств в сумме, превышающей совместный доход супругов за три предыдущих года, чиновник 
будет обязан доказать законность их происхождения.

Если доказать не получится – материалы будут направлены в прокуратуру, которой предоставлены 
полномочия осуществления проверок законности происхождения денежных средств и обращения в суд 
с иском об их взыскании.

Для проведения подобных проверок прокуроры наделены правом получать сведения, составляющие 
банковскую тайну.

Специальный порядок предусмотрен для тех, кто уволился в период проверки. Избежать ее не получится 
– материалы в трехдневный срок после увольнения также направляются органами власти в прокуратуру.

Ранее возможность обращения в доход государства предусматривалась только в отношении приобре-
тенных на неподтвержденные доходы объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты.

«ИСТЕЧЕНИЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА»

Согласно п.3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) истечение сроков давности 
уголовного преследования является основанием для прекращения уголовного дела.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 02.03.2017 № 4-П «По делу о проверке конституционности 
положений пункта 3 части 1 статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части 8 статьи 302 УПК РФ в связи с жалобой 
граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова» разъяснены особенности защиты своих прав потерпевшим в случае 
прекращения уголовного дела за истечением сроков давности.

Конституционный суд РФ указал, что прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков дав-
ности возможно только с согласия подозреваемого (обвиняемого) или подсудимого. При отсутствии такого 
согласия ему должна быть предоставлена возможность реализовать свое право на судебную защиту, что 
осуществимо лишь при проведении полноценного судебного разбирательства. При этом согласие потер-
певшего на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования 
не является обязательным условием. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с истечением сроков давности уго-
ловного преследования, не освобождается от обязательств по возмещению причиненного им ущерба, 
а потерпевший имеет возможность защитить свои права и законные интересы в порядке гражданского 
судопроизводства с учетом правил о сроках исковой давности.

П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т 


