
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселка Петро-Славянка 

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04. 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» февраля  2021  г.                                                                                                № 12 

 

«О внесении изменений в  Административный регламент по предоставлению 

Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге, государственной услуги государственной услуги по назначению 

помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в 

установлении патронажа» , утвержденный постановлением МА ВМО Санкт-

Петербурга пос. Петро-Славянка от 15.02.2013 года №10/6. 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010   № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
 

                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения изменений в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка, осуществляющей отдельные 

государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги государственной услуги по назначению помощника 

совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении 

патронажа», утвержденный постановлением МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Петро-

Славянка от 15.02.2013 года №10/6. 

Пункт 4.5  Регламента изложить в следующей редакции: 

 4.5. В рамках предоставления государственной услуги осуществляются плановые  

и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги. 

Руководитель органа местного самоуправления ежеквартально осуществляет выборочные 

проверки дел заявителей на предмет правильности принятия государственными 

гражданскими служащими решений; а также внеплановые проверки в случае поступления 

жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования. 

4.5. 1. По результатам выборочной проверки дел заявителей руководителем МА 

МО пос. Петро-Славянка, составляется акт. 

4.5.2. В акте проверки указываются: 

- дата, время и место составления акта проверки; 

 



- наименование органа; 

- дата и номер распоряжения или приказа руководителя; 

-фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

- информация о проверяемом деле заявителя; 

- продолжительность и место проведения проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их 

характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки должностного 

лица 

 -подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

 4.5.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую  служебную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Пункт 4.7  Регламента изложить в следующей редакции : 

 4.7. При осуществлении выборочной проверки в случае обнаружения технической 

ошибки (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная 

ошибка), допущенная органом местного самоуправления при осуществлении 

деятельности по предоставлению государственной услуги по опеке и попечительству  и 

приведшая к несоответствию представленным   сведениям, содержащимся в документах, 

на основании которых оказывалась услуга (далее - техническая ошибка в записях), 

исправляется по решению Главы местной администрации МО п. Петро-Славянка в 

течение трех рабочих дней со дня обнаружения технической ошибки в записях или 

получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической 

ошибки в записях либо на основании вступившего в законную силу решения суда об 

исправлении технической ошибки в записях. Ответственный сотрудник в течение трех 

рабочих дней со дня исправления технической ошибки в записях уведомляет 

заинтересованных лиц об исправлении технической ошибки в записях. Исправление 

технической ошибки в записях осуществляется в случае, если такое исправление не влечет 

за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права.  

 Пункт 5.2.  Регламента изложить в следующей редакции 

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального 

служащего. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги; 

 5.2.2. нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги 

 5.2.3 требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-

Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

или муниципальной услуги; 

 5.2.4.отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 



актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

 5.2.5 отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами  Санкт-Петербурга. 

 5.2.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга; 

 5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа,  предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.  

 5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления  муниципальной услуги; 

 5.2.9. приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга.  

 5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги.  

Пункт 5.3.6.  Регламента изложить в следующей редакции 

 5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган местного самоуправления 

принимает одно из следующих решений: 

 а)удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы орган местного 

самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

или  по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 



- принятое по жалобе решение, приносятся извинения  за доставленные неудобства и  

указываются информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

 б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 Орган местного самоуправления отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Пункт 5.3.7.  Регламента изложить в следующей редакции 

 

5.3.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем 

МА МО п. Петро-Славянка. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в случае: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, руководителя, специалистов органа опеки и 

попечительства, а также членов их семей. В этом случае орган местного самоуправления 

сообщает гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В этом случае орган местного самоуправления в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщает об этом гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

3.Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО п. Петро-Славянка                                                          С.В. Боловинцева                                                            
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