
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«03» марта 2015 г.                                                                                                     №   

 

О замене официального опубликования муниципальных правовых актов 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое обнародованием 

 

 В соответствии с п. 13 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 7, 8, 

9 ст. 72, ст. 73 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, Местная Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Заменить официальное опубликование муниципальных правовых актов 
Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое, принятых 02.03.2015 года: N35 «Об утверждении 
Административного регламента Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий 
архивных документов органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое», 
N36 «Об утверждении Административного регламента Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций 
жителям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое по вопросам создания товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), 
советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома», N37 «Об утверждении Административного регламента Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое по предоставлению муниципальной услуги по регистрации 

трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем», N38 «Об утверждении 
Административного регламента Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по 
предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем», N39 «Об утверждении 
Административного регламента Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по предоставлению 
муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам защиты прав 
потребителей», N40 «Об утверждении Административного регламента Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 



муниципальный округ Академическое по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче религиозным группам подтверждений существования на территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое», N41 «Об утверждении Административного регламента Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
N42 «Об утверждении Административного регламента Местной Администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом», - обнародованием посредством 
размещения полных текстов в Санкт-Петербургском Государственном бюджетном 
учреждении культуры «Централизованная библиотечная система Калининского района», на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mo-akademicheskoe-spb.ru),  
путем размещения их полных текстов на стендах для официальной информации Местной 
Администрации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации      Е.А. Гаврилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/

