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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий административный регламент регулирует порядок действий 
муниципальных служащих Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Местная 
администрация МО Малая Охта) при предоставлении муниципальной услуги по 
предоставлению информации о времени и месте проведения мероприятий, организуемых 
органами местного самоуправления для жителей муниципального образования (далее – 
муниципальная услуга). 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица и физические 
лица (далее – заявители). 

1.3. Муниципальную услугу оказывает Местная администрация МО Малая Охта (Отдел 
общего и кадрового обеспечения). 

Место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.25 корп.2, лит.А 
График работы:  

Дни недели Время работы Время обеденного перерыва 
понедельник - четверг с 9час. 00мин. до 18час. 00мин. с 13час. 00мин. до 13час. 48мин. 
пятница с 9час. 00мин. до 17час. 00мин. с 13час. 00мин. до 13час. 48мин. 
суббота, воскресенье выходные дни выходные дни 

Справочный телефон: 528-4663 
Адрес сайта Местной администрации МО Малая Охта: страница «Администрация» на 

официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (малаяохта.рф). 

Размещение информации о муниципальной услуге:   
1) страница «Административная реформа» на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
(малаяохта.рф); 

2) информационный стенд «Муниципальные услуги» в помещении Местной 
администрации МО Малая Охта. 

Порядок получения информации заявителями: 
1) по вопросам предоставления муниципальной услуги — самостоятельно на 

официальном сайте МО Малая Охта круглосуточно, на информационном стенде и по 
справочному телефону — в рабочее время, согласно графику работы; 

2) сведения о ходе предоставления муниципальной услуги — по справочному телефону 
— в рабочее время, согласно графику работы. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации о времени и 

месте проведения мероприятий, организуемых органами местного самоуправления для 
жителей муниципального образования. 



2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: Местная администрация МО 
Малая Охта. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– информационное сообщение о времени и месте проведения мероприятий, организуемых 

органами местного самоуправления для жителей муниципального образования. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 3 календарных дней со дня 

принятия решения уполномоченным органом местного самоуправления о времени и месте 
проведения мероприятия, организованного для жителей муниципального образования. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
– Конституция Российской Федерации; 
– Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
– Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
– Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
– Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
– Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта. 
2.6. Перечень документов, представление которых необходимо для получения 

муниципальной услуги: не устанавливается. 
2.7. Основания для отказа в приеме документов: не устанавливаются. 
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: не 

устанавливаются. 
2.9. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги – плата не 

установлена. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, при получении результата оказания муниципальной услуги  – не более 
30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя – в момент поступления, по желанию 
заявителя. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги: в 
связи с отсутствием необходимости личного присутствия заявителя при оказании услуг, 
особые требования к помещениям не устанавливаются. 

Требования к информационным стендам: располагаются в доступном для обозрения 
месте, вблизи входа в помещения Местной администрации МО Малая Охта. Содержат 
регламент оказания муниципальной услуги. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Показатель доступности: отношение количества заявителей обратившихся за 

получением муниципальной услуги, но не смогших ее получить в установленном настоящим 
Регламентом порядке и сроки к общему количеству обратившихся за получением 
муниципальной услуги заявителей за тот же период. Оценивается ежеквартально и за год. 

Показатель качества: отношение количества заявителей, вынужденных обращаться 
повторно за получением муниципальной услуги по тем же основаниям к общему количеству 
обратившихся за получением муниципальной услуги заявителей за тот же период. 
Оценивается ежеквартально и за год. 

 
III. Административные процедуры 

 
Общая продолжительность предоставления муниципальной услуги: 



1) при размещении результата муниципальной услуги на сайте МО Малая Охта 
– в течение 3 календарных дней; 

2) при предоставлении результата муниципальной услуги по устному запросу – 
сразу по поступлении запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
– формирование результата муниципальной услуги – не более 2 календарных дней; 
– размещение результата муниципальной услуги на сайте МО Малая Охта в сети Интернет - 

не более 1 календарного дня; 
– предоставление результата муниципальной услуги в устной форме – сразу по получении 

запроса. 
 
3.1. Формирование результата муниципальной услуги 
3.1.1. Основание начала процедуры – поступление информации о времени и месте 

проведения мероприятия, организуемого органами местного самоуправления для жителей 
муниципального образования (далее – мероприятие) в Местную администрацию МО Малая 
Охта. 

3.1.2. Административные действия процедуры выполняются специалистами Отдела 
общего и кадрового обеспечения Местной администрации МО Малая Охта. 

3.1.3. Принимаемые в процессе процедуры решения: 
1) формирование результата муниципальной услуги. 
Критерий принятия решения: содержание поступившей информации о времени и месте 

проведения мероприятия. 
3.1.4. Результат административной процедуры:  
сформирован результат муниципальной услуги. 
 
3.2. Размещение результата муниципальной услуги на сайте МО Малая Охта в сети 

Интернет. 
3.2.1. Основание начала процедуры – наличие сформированного результата 

муниципальной услуги. 
3.2.2. Административные действия процедуры выполняются специалистами Отдела 

общего и кадрового обеспечения Местной администрации МО Малая Охта. 
3.2.3. Принимаемые в процессе процедуры решения: 
1) размещение результата муниципальной услуги. 
Критерий принятия решения: наличие сформированного результата муниципальной 

услуги. 
3.2.4. Результат административной процедуры:  
результат муниципальной услуги размещен на сайте МО Малая Охта (малаяохта.рф). 
 
3.3. Предоставление результата муниципальной услуги в устной форме. 
3.3.1. Основание начала процедуры – наличие сформированного результата 

муниципальной услуги. 
3.3.2. Административные действия процедуры выполняются специалистами Отдела 

общего и кадрового обеспечения Местной администрации МО Малая Охта. 
3.3.3. Принимаемые в процессе процедуры решения: 
1) предоставление результата муниципальной услуги посредством его устного 

оглашения в ответ на устный запрос заявителя, поступивший по телефону или при личном 
обращении. 

Критерий принятия решения: наличие сформированного результата муниципальной 
услуги. 

3.3.4. Результат административной процедуры:  
результат муниципальной услуги доведен до заявителя. 
 
 



IV. Контроль правомерности принятых решений  
 

4.1. Основанием для исполнения административной процедуры по контролю 
правомерности принятых решений предоставления муниципальной услуги является 
выборочная проверка по правомерности принятых решений. 

4.2. Ответственными за выполнение данной административной процедуры является 
Глава Местной администрации МО Малая Охта. 

4.3. Время выполнения процедуры по проверке правомерности принятых решений 
составляет не более 10 дней со дня начала плановой проверки в соответствии с принятым 
графиком проверок. 

4.4. Результатами выполнения данной процедуры являются: 
– выявление неправомерно принятых решений по предоставлению или отказу в 

предоставлении муниципальной услуги; 
– рекомендации по устранению выявленных неправомерно принятых решений и ошибок. 

4.5. По результатам проверки составляется соответствующая справка, в которой 
отражаются: 
– цель проверки; 
– количество проверенных решений; 
– количество выявленных ошибок (нарушений); 
– данные по неправомерно принятым решениям (Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, 

характер ошибки (нарушения); 
– рекомендации и сроки по устранению выявленных ошибок (нарушений). 

 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений,  

принятых в ходе исполнения муниципальной услуги  
 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий 
(бездействия) местной администрации МО Малая Охта в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заявители, имеющие право на предоставление муниципальной услуги, в 
соответствии с настоящим регламентом вправе обжаловать в досудебном порядке: 
– отказ в приеме документов для предоставления муниципальной услуги; 
– отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги; 
– нарушение сроков предоставления муниципальной услуги, а также другие действия 

(бездействие). 
5.3. Предметом обжалования является действие(бездействие) нарушающее по мнению 

заявителя его право на получение муниципальной услуги. 
5.4. Жалоба подается в письменной форме в соответствии с правилами п.2.6. 

Регламента на имя Главы местной администрации МО Малая Охта. 
5.5. Срок рассмотрения жалобы – 30 календарных дней со дня регистрации. 
5.6. Основания для отказа рассмотрения жалобы: 
5.6.1. жалоба не оформлена в соответствии с п.2.6.1. Регламента; 
5.6.2. к жалобе, поданной представителем заявителя, не приложен документ, 

подтверждающий полномочия представителя заявителя или он оформлен ненадлежащим 
образом (п.2.6.2. Регламента). 

 5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является факт регистрации жалобы. 

5.8. Требования к дополнительному обоснованию обстоятельств жалобы не 
устанавливаются. Заявитель вправе приложить к жалобе любые документы по своему 
усмотрению. 

5.9. Результат рассмотрения жалобы: 
1) признание жалобы обоснованной, принятие мер к устранению нарушений; 
2) признание жалобы необоснованной. 
5.10. О результате рассмотрения жалобы Глава местной администрации МО Малая 

Охта дает ответ заявителю в пределах срока рассмотрения жалобы (п.5.5. Регламента). 


