
Реестр  

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

Место 

предоставления 

муниципальной 

услуги (адрес) 

Перечень 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

основания для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, с 

указанием их 

реквизитов (дата, 

номер и название) 

Наименование 

административного 

регламента с указанием 

реквизитов 

утвердившего его 

нормативного правового 

акта и источников его 

официального 

опубликования, а также 

сведения о дате 

вступления в силу 

административного 

регламента 

Ссылка на текст 

административног

о регламента либо 

проекта 

административног

о регламента, 

размещенного в 

сети Интернет. 

Срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Сведения о 

возмездности 

(безвозмездно

сти) 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги 

1 Выдача 

разрешения на 

вступление в брак 

лицам, достигшим 

возраста 

шестнадцати лет 

Администрация МО 

Сенной округ 

190031, Санкт-

Петербург, 

наб.реки Фонтанки, 

д.89 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 23.08.2017 № 159 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг»  

 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 05.06.2019 № 100 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Постановление 

Административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 

шестнадцати лет», 

утвержден 

Постановлением 

Администрации МО 

Сенной округ от 

23.08.2017 № 159 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №12, дата 

публикации – 20.10.2017 

Дата вступления в силу – 

21.10.2017 

 

Внесены изменения:  

 

Постановление 

Администрации МО 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/reglaments/a

ct_a_159_23082017.

pdf 

 

Изменения: 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/reglaments/a

ct_a_100_05062019.

pdf 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/reglaments/a

ct_a_209_25102019.

pdf 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/act_a__239_

_29112019.pdf 

не более 30 рабочих 

дней с момента 

регистрации 

заявления 

безвозмездно 



Администрации 

МО Сенной округ 

от 25.10.2019 № 209 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 29.11.2019 № 239 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Сенной округ от 

05.06.2019 №100,  

Источник официального 

опубликования – 

обнародовано на стендах 

и официальном сайте МО 

Сенной округ 06.06.2019 

Дата вступления в силу – 

07.06.2019 

 

Постановление 

Администрации МО 

Сенной округ от 

25.10.2019 №209 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №11, дата 

публикации – 28.10.2019 

Дата вступления в силу – 

29.10.2017 

 

Постановление 

Администрации МО 

Сенной округ от 

29.11.2019 №239) 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №13, дата 

публикации – 13.12.2019 

Дата вступления в силу – 

14.12.2019 

2 Выдача архивных 

справок, выписок, 

копий архивных 

документов 

органов местного 

самоуправления 

Внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-Петербурга 

Администрация МО 

Сенной округ 

190031, Санкт-

Петербург, 

наб.реки Фонтанки, 

д.89 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 23.08.2017 № 159 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты 

 предоставления 

муниципальных 

Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги  

«выдача архивных 

справок, выписок, копий 

архивных документов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Сенной 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/reglaments/a

ct_a_159_23082017.

pdf 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/act_a__239_

_29112019.pdf 

не более 23 рабочих 

дней с момента 

регистрации 

заявления 

безвозмездно 



муниципального 

округа Сенной 

округ 

услуг» 

 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 29.11.2019 № 239 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

округ», утвержден 

Постановлением 

Администрации МО 

Сенной округ от 

23.08.2017 № 159  

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №12, дата 

публикации – 20.10.2017 

Дата вступления в силу – 

21.10.2017 

 

Внесены изменения: 

Постановление 

Администрации МО 

Сенной округ от 

29.11.2019 №239 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №13, дата 

публикации – 13.12.2019 

Дата вступления в силу – 

14.12.2019 

 

 

 

3 Консультирование 

потребителей по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей 

Администрация МО 

Сенной округ 

190031, Санкт-

Петербург, 

наб.реки Фонтанки, 

д.89 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 23.08.2017 № 159 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты 

 предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги  

«Консультирование 

потребителей по вопросам 

защиты прав 

потребителей», утвержден 

Постановлением 

Администрации  

МО Сенной округ от 

23.08.2017 № 159 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №12, дата 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/reglaments/a

ct_a_159_23082017.

pdf 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/act_a__239_

_29112019.pdf 

не более 23 рабочих 

дней с момента 

регистрации 

заявления 

безвозмездно 



от 29.11.2019 № 239 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

публикации – 20.10.2017 

Дата вступления в силу – 

21.10.2017 

 

Внесены изменения: 

Постановление 

Администрации МО 

Сенной округ от 

29.11.2019 №239) 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №13, дата 

публикации – 13.12.2019 

Дата вступления в силу – 

14.12.2019 

4 Предоставление 

консультаций 

жителям 

муниципального 

образования по 

вопросам 

создания ТСЖ, 

советов 

многоквартирных 

домов, 

формирования 

земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

многоквартирные 

дома. 

Администрация МО 

Сенной округ 

190031, Санкт-

Петербург, 

наб.реки Фонтанки, 

д.89 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 23.08.2017 № 159 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты 

 предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 29.11.2019 № 239 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги  

«Предоставление 

консультаций жителям 

муниципального 

образования по вопросам 

создания ТСЖ, советов 

многоквартирных домов, 

формирования земельных 

участков, на которых 

расположены 

многоквартирные дома», 

утвержден 

Постановлением 

Администрации  

МО Сенной округ от 

23.08.2017 № 159 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №12, дата 

публикации – 20.10.2017 

Дата вступления в силу – 

21.10.2017 

 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/reglaments/a

ct_a_159_23082017.

pdf 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/act_a__239_

_29112019.pdf 

не более 30 рабочих 

дней с момента 

регистрации 

заявления 

безвозмездно 



Внесены изменения: 

Постановление 

Администрации МО 

Сенной округ от 

29.11.2019 №239) 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №13, дата 

публикации – 13.12.2019 

Дата вступления в силу – 

14.12.2019 

5 Регистрация 

трудового 

договора, 

заключаемого 

работником с 

работодателем – 

физическим 

лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателе

м 

Администрация МО 

Сенной округ 

190031, Санкт-

Петербург, 

наб.реки Фонтанки, 

д.89 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 23.08.2017 № 159 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты 

 предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 29.11.2019 № 239 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги  

«Регистрация трудового 

договора, заключаемого 

работником с 

работодателем – 

физическим лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем», 

утвержден 

Постановлением 

Администрации  

МО Сенной округ от 

23.08.2017 № 159 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №12, дата 

публикации – 20.10.2017 

Дата вступления в силу – 

21.10.2017 

 

Внесены изменения: 

Постановление 

Администрации МО 

Сенной округ от 

29.11.2019 №239) 

Источник официального 

опубликования – 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/reglaments/a

ct_a_159_23082017.

pdf 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/act_a__239_

_29112019.pdf 

не более 23 рабочих 

дней с момента 

регистрации 

заявления 

безвозмездно 



муниципальная газета 

«Сенной округ» №13, дата 

публикации – 13.12.2019 

Дата вступления в силу – 

14.12.2019 

6 Регистрация 

факта 

прекращения 

трудового 

договора, 

заключаемого 

работником с 

работодателем – 

физическим 

лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателе

м 

Администрация МО 

Сенной округ 

190031, Санкт-

Петербург, 

наб.реки Фонтанки, 

д.89 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 23.08.2017 № 159 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты 

 предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 29.11.2019 № 239 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги  

«Регистрация факта 

прекращения трудового 

договора, заключаемого 

работником с 

работодателем – 

физическим лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем», 

утвержден 

Постановлением 

Администрации  

МО Сенной округ от 

23.08.2017 № 159 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №12, дата 

публикации – 20.10.2017 

Дата вступления в силу – 

21.10.2017 

 

Внесены изменения: 

Постановление 

Администрации  

МО Сенной округ от 

29.11.2019 №239) 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №13, дата 

публикации – 13.12.2019 

Дата вступления в силу – 

14.12.2019 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/reglaments/a

ct_a_159_23082017.

pdf 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/act_a__239_

_29112019.pdf 

не более 23 рабочих 

дней с момента 

регистрации 

заявления 

безвозмездно 



7 Предоставление 

натуральной 

помощи 

малообеспеченны

м гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

нарушающей 

жизнедеятельност

ь гражданина, 

которую он не 

может преодолеть 

самостоятельно, в 

виде обеспечения 

их топливом 

Администрация МО 

Сенной округ 

190031, Санкт-

Петербург, 

наб.реки Фонтанки, 

д.89 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 23.08.2017 № 159 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты 

 предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Постановление 

Администрации 

МО Сенной округ 

от 29.11.2019 № 239 

«О внесении 

изменений в 

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных 

услуг» 

 

Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги  

«Предоставление 

натуральной помощи 

малообеспеченным 

гражданам, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации, нарушающей 

жизнедеятельность 

гражданина, которую он 

не может преодолеть 

самостоятельно, в виде 

обеспечения их 

топливом», утвержден 

Постановлением 

Администрации  

МО Сенной округ от 

23.08.2017 № 159 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №12, дата 

публикации – 20.10.2017 

Дата вступления в силу – 

21.10.2017 

 

Внесены изменения: 

Постановление 

Администрации  

МО Сенной округ от 

29.11.2019 №239) 

Источник официального 

опубликования – 

муниципальная газета 

«Сенной округ» №13, дата 

публикации – 13.12.2019 

Дата вступления в силу – 

14.12.2019 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/reglaments/a

ct_a_159_23082017.

pdf 

 

https://www.sennoy-

okrug.ru/images/cont

ent/acts/act_a__239_

_29112019.pdf 

не более 15 рабочих 

дней с момента 

регистрации 

заявления 

безвозмездно 

 


