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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «24» июня 2022г. №_21п__       г. Санкт-Петербург 

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям 

Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское  по вопросам создания 

товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», утвержденный 

Постановлением Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Чкаловское от 02 декабря 2013 года № 74-а. 

 

В целях приведения Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям Муниципального образования 

муниципальный округ Чкаловское по вопросам создания товариществ собственников жилья, 

советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома», утвержденный Постановлением Местной Администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское от 02 декабря 2013 года №74-

а в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и части 3 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 

 

Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести необходимые изменения и дополнения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям 

Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское  по вопросам создания 

товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», утвержденный 

Постановлением Местной Администрации Муниципального образования муниципальный 

округ Чкаловское от 02 декабря 2013 года № 74-а. 

1.1. Пункт 5.10 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление консультаций жителям Муниципального образования муниципальный округ 

Чкаловское по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома», изложить в следующей редакции: «5.10. По результатам 

рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 



1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

1.2. Пункт 5.13 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление консультаций жителям Муниципального образования муниципальный округ 

Чкаловское по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома», изложить в следующей редакции:  «5.13. Местная Администрация или 

должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 

нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в ближайшем номере газеты «На 

островах и рядом» и/или разместить в сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Чкаловское по адресу: http://mo-chkalovskoe.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Врио главы 

Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское    А.С. Новицкий 

http://mo-chkalovskoe.ru/

