
                    Проект от 22 января 2016 года (на одном листе)
Вносит глава МО Автово Г. Б. Трусканов  на рассмотрение 

муниципального совета МО Автово к заседанию 25 января 2016 года

__________________________ Г. Б. Трусканов

                             
Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято муниципальным советом МО Автово 25 января 2016 года
Подписано главой МО Автово «____» января 2016 года 

О внесении изменения в решение 
Муниципального совета МО МО 
Автово от 3 мая 2011 года № 13

В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 23 декабря 2015 года № 
871-170  «О  внесении  изменения  в  Закон  Санкт-Петербурга  «Об  организации  местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:

Внести следующее изменение в решение Муниципального совета МО МО Автово от 3 
мая  2011  года  № 13  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  услуг,  предоставляемых 
Местной администрацией муниципального образования муниципальный округ  Автово» (в 
редакции  с  последующими  изменением  и  дополнениями,  внесенными  решениями 
муниципального совета МО Автово от 31 мая 2012 года № 11, от 14 марта 2013 года № 3, от 
4  июля  2013  года  №  8):  приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к 
настоящему решению.

Глава МО Автово                          Г. Б. Трусканов
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Приложение к решению муниципального совета МО Автово 
от 25 января 2016 года № _____ «О внесении изменения в решение 
Муниципального совета МО МО Автово от 3 мая 2011 года № 13»

  
Глава МО Автово ___________________________ Г. Б. Трусканов

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ Автово

1) предоставление  натуральной помощи проживающим на территории муниципального 
образования  муниципальный  округ  Автово  малообеспеченным  гражданам, 
находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  нарушающей  жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их 
топливом;

2) предоставление консультаций жителям муниципального образования муниципальный 
округ  Автово  по  вопросам  создания  товариществ  собственников  жилья,  советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома;

3) регистрация  трудового  договора,  заключаемого  работником  с  работодателем  - 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;

4) регистрация  факта  прекращения  трудового  договора,  заключаемого  работником  с 
работодателем  -  физическим  лицом,  не  являющимся  индивидуальным 
предпринимателем;

5) выдача  архивных  справок,  выписок,  копий  архивных  документов  органов  местного 
самоуправления муниципального образования муниципальный округ Автово;

6) консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей;
7) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Примечание.  Муниципальные  услуги,  указанные  в  настоящем  приложении, 
предоставляются по принципу «одного окна»  в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг».
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