
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 июня 2012 год                                                                                                   № 33 
Санкт-Петербург 

 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых   
внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
МО Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское: 

1.1. Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем 
- физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем; 

1.2. Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем; 

1.3. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов; 
1.4. Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории 

муниципального образования. 
1.5. Предоставление консультаций жителям муниципального образования по 

вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома; 

1.6. Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей; 
1.7. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти 

лет. 
2. Признать утратившими силу следующие правовые акты: 
2.1. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 12.05.2011 года № 

27 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых внутригородским 
муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское»; 



2.2. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 16.02.2012 года № 
06 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 27 
от 12.05.2011 года «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых 
внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское»; 

2.3. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 22.03.2012 года № 
12 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 27 
от 12.05.2011 года «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых 
внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское». 

2.4. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 22.03.2012 года № 
14 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 27 
от 12.05.2011 года «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых 
внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское». 

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 


