
27 января 2021 года, в День 77-й го-
довщины снятия блокады Ленин-
града, ученики средней школы 

№ 512 Невского района подготовили памят-
ные рисунки-открытки для жителей блокад-
ного Ленинграда, проживающих в муници-
пальном округе Народный.

Местной администрацией и Советом де-
путатов муниципального округа Народный 
при поддержке Администрации Невского 
района было организовано вручение подар-
ков и рисунков через Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Невско-
го района.

Память о подвиге жителей и защитни-
ков нашего города вечно будет жить в наших 
серд цах! Дорогие ветераны, мы желаем вам 
здоровья, счастья и благополучия!!! 

С уважением,   
глава МО МО Народный В.В. Бушин,  

депутаты МС МО МО Народный, 
 глава Местной администрации  

МО МО Народный  
И.В. Сучилин

МО МО НАРОДНЫЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 Февраля – поистине общенародный праздник, наполненный особым смыслом для каждого 
из нас. В этот день мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, защищавших нашу стра-
ну, и тем, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. Особые слова благодарности мы 
хотим сказать ветеранам, которые, не жалея своей жизни, сохранили свободу и независимость 
России. В этот замечательный день мы чествуем тех, кто мужественно защищает рубежи нашей 
великой России, чтим память солдат и офицеров, павших на полях сражений.

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мирного неба над головой, добра и 
новых успехов в служении Родине!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ МО НАРОДНЫЙ!
В этот светлый праздник мы желаем вам любви, женского счастья, радости, весеннего на-

строения! С давних времен представительницы прекрасной половины человечества были 
хранительницами домашнего очага! В Международный женский день мы выражаем слова 
благодарности вам, женщины, за то, что вы наполняете нашу жизнь уютом и теплом, заботи-
тесь о нас и о наших детях и дарите нам радость!

С 8 Марта, дорогие женщины! Мы желаем вам огромного счастья, крепкого здоровья, се-
мейного счастья и личностных побед!

С уважением, глава МО МО Народный  В.В. Бушин, депутаты МС МО МО Народный, 
глава Местной администрации МО МО Народный И.В.Сучилин

В ПАРКЕ БОЕВОГО БРАТСТВА СОСТОЯЛСЯ 
ЦЕРЕМОНИАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 32-й ГОДОВЩИНЕ 

ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Глава Муниципаль-

ного совета МО Народ-
ный Вадим Владимиро-
вич Бушин и глава Мест-
ной администрации МО 
Народный  Игорь Вале-
рьевич Сучилин приня-
ли участие в торжествен-
но-траурном церемони-
але и возложили цветы 
на памятник, сооружен-
ный в честь 25-летия вы-
вода советских войск из 
Афганистана.

В Афганистан совет-
ские войска официально 
вошли в декабре 1979 го-
да. И только 15 февраля 
1989 года последний со-
ветский солдат покинул 
землю Афганистана. Со-
ветские войска находи-
лись на территории Аф-
ганистана девять лет, 
один месяц и девятнад-
цать дней.

Информация под-
готовлена ОМСУ  

МО МО Народный

Санкт-Петербург Выпуск № 1 (135)
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12, e-mail: 
admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2021года  № 15/01–08

Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению 
доступа к информации о деятельности Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

В  соответствии с  частью  3 статьи  9, статьями  13 и  14 Федерального закона 
от  09.02.2009 № 8-ФЗ «Об  обеспечении доступа к  информации о  деятельности 
государственных органов и  органов местного самоуправления», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный, постановляю:

1. Утвердить Порядок организации работы по обеспечению доступа к инфор-
мации о деятельности Местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень информации о  деятельности МА МО МО Народный, 
размещаемой в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации И. В. Сучилин

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный
от 25 февраля 2021 года № 15/01–08

Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации 
о деятельности Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный

Раздел 1. Общие положения
1.1. Порядок организации работы по  обеспечению доступа к  информации 

о  деятельности Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее  –  По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N8-ФЗ 
«Об  обеспечении доступа к  информации о  деятельности государственных орга-
нов и  органов местного самоуправления» (далее  –  Федеральный закон N8-ФЗ) 
и  распространяется на  отношения, связанные с  обеспечением доступа физиче-
ских лиц, организаций, органов государственной власти, органов местного са-
моуправления к информации о деятельности Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный (далее –  пользователь информацией).

1.2. Информация о деятельности Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный может предоставляться в устной форме, в виде документированной инфор-
мации, в том числе в виде электронного документа.

1.3. Доступ к информации о деятельности Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный ограничивается в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона N8-ФЗ.

1.4. Действие Порядка не распространяется на:
1.4.1. Порядок рассмотрения Местной администрацией внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
обращений граждан;

1.4.2. Порядок предоставления Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный в иные государственные органы, органы местного самоуправления инфор-
мации о своей деятельности в связи с осуществлением своих полномочий;

1.4.3. Порядок получения информации заявителями по  вопросам предо-
ставления муниципальной (государственной) услуги и  услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной (государ-
ственной) услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг.

Раздел 2. Способы доступа к информации о деятельности
Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный
2.1. Доступ к информации о деятельности Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный (далее –  информация о деятельности ОМСУ) обеспечивается следую-
щими способами:

2.1.1. Обнародование (опубликование) информации о  деятельности ОМСУ 
в средствах массовой информации;

2.1.2. Размещение информации о деятельности ОМСУ в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее –  сеть «Интернет»);

2.1.3. Размещение информации о деятельности ОМСУ в помещениях, занима-
емых Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, и  в  иных отведенных для 
этих целей местах;

2.1.4. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятель-
ности ОМСУ в помещениях, занимаемых указанным органом, а также через би-
блиотечные и архивные фонды;

2.1.5. Присутствие граждан (физических лиц), в  том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и  органов местного самоуправления на  заседаниях коллегиальных ор-
ганов ОМСУ.

2.1.6. Предоставление информации пользователям информацией по  их за-
просу.

2.1.7. Другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нор-
мативными правовыми актами, а  также муниципальными правовыми актами 
ОМСУ.

2.2. Обнародование (опубликование) информации о  деятельности ОМСУ 
в  СМИ осуществляется в  соответствии с  Законом Российской Федерации 
от  27.12.1991 N2124–1 «О  средствах массовой информации», муниципальными 
правовыми актами ОМСУ.

2.3. Размещение информации о  деятельности ОМСУ в  сети «Интернет» осу-
ществляется посредством официального сайта внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее  –  
официальный сайт ОМСУ).

2.4. Для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией 
о  деятельности ОМСУ в  помещениях, занимаемых ОМСУ, и  в  иных отведенных 
для этих целей местах, размещаются информационные стенды с  информацией 
согласно статьи 16 Федерального закона N8-ФЗ.

2.5. Ознакомление с  информацией о  деятельности ОМСУ в  помещениях, за-
нимаемых указанным органом, а также через библиотечные и архивные фонды 
осуществляется:

2.5.1. В часы приема должностных лиц ОМСУ пользователю информации пре-
доставляется возможность ознакомиться с  информацией о  деятельности ОМСУ 
в помещениях, занимаемых ОМСУ.

2.5.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятель-
ности ОМСУ, находящейся в  библиотечных и  архивных фондах, осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством.

2.6. Участие граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления, в заседаниях коллегиальных ОМСУ обеспе-
чивается должностными лицами ОМСУ, ответственными за обеспечение деятель-
ности соответствующих коллегиальных ОМСУ, в соответствии с регламентами или 
иными муниципальными правовыми актами ОМСУ.

2.7. Предоставление информации о деятельности ОМСУ по запросам пользо-
вателей информацией осуществляется должностными лицами ОМСУ, уполномо-
ченными на предоставление информации о деятельности ОМСУ.

Раздел 3. Перечень информации о  деятельности ОМСУ, предоставляемой 
по телефонам

3.1. По телефонам предоставляется следующая информация:

3.1.1. Информация справочного характера об ОМСУ (в том числе адрес, номера 
телефонов для справок, фамилии, имена и отчества (при наличии) руководителей 
ОМСУ);

3.1.2. График приема граждан и представителей организаций должностными 
лицами ОМСУ, сведения о порядке записи на прием и месте приема;

3.1.3. Информация о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан, ор-
ганизаций, регистрационных номерах поступивших обращений и о структурных 
подразделениях, в которые они направлены на рассмотрение;

3.1.4. Наименования, адреса и  номера телефонов подведомственных ОМСУ 
муниципальных учреждений (предприятий);

3.1.5. Информация о предоставляемых ОМСУ муниципальных (государствен-
ных) услугах.

3.2. Предоставление информации по  иным вопросам, связанным с  дея-
тельностью ОМСУ, осуществляется должностными лицами, уполномоченными 
на  предоставление информации о  деятельности ОМСУ, только на  основании 
соответствующего запроса, поступившего в письменном или электронном виде.

Раздел 4. Предоставление пользователям информацией по их запросу инфор-
мации о деятельности ОМСУ

4.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в ОМСУ с запросом 
как непосредственно, так и  через своего представителя, полномочия которого 
оформляются в  порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

4.3. При составлении запроса используется государственный язык Российской 
Федерации.

Раздел 5. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом ОМСУ

5.1. Технологические и  программные средства обеспечения пользования 
официальным сайтом ОМСУ в  сети «Интернет» должны обеспечивать доступ 
пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на ос-
нове общедоступного программного обеспечения.

5.2. Для просмотра официального сайта ОМСУ не должна предусматриваться 
установка на компьютере пользователей специально созданных с этой целью тех-
нологических и программных средств.

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о струк-
туре официального сайта ОМСУ.

5.4. Технологические и  программные средства ведения официального сайта 
ОМСУ должны обеспечивать:

5.4.1. ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помо-
щью технологических средств и программного обеспечения ведения официаль-
ного сайта ОМСУ;

5.4.2. ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспе-
чивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

5.4.3. защиту информации от  уничтожения, модификации и  блокирования 
доступа к  ней, а  также от  иных неправомерных действий в  отношении такой 
информации;

5.4.4. хранение информации, размещенной на официальном сайте ОМСУ, в те-
чение 5 лет со дня ее первичного размещения.

5.5. Информация на  официальном сайте ОМСУ должна размещаться на  рус-
ском языке.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий 
и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.

Раздел 6. Права и обязанности должностных лиц, ответственных за организа-
цию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности ОМСУ

6.1. Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспече-
нию доступа к информации о деятельности ОМСУ:

6.1.1. В пределах своей компетенции обеспечивают соблюдение сроков и по-
рядка предоставления информации о деятельности ОМСУ;

6.1.2. Осуществляют контроль за достоверностью и актуальностью информа-
ции, размещенной на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет», а также в ме-
стах, указанных в подпункте 2.1.3 настоящего Порядка;

6.2. Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспече-
нию доступа к информации о деятельности ОМСУ, при предоставлении информа-
ции о деятельности ОМСУ в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации, актов Прези-
дента Российской Федерации и  Правительства Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов ОМСУ, регулирующих организацию работы по обеспече-
нию доступа к информации о деятельности ОМСУ.

6.3. Иные права и обязанности должностных лиц, ответственных за организа-
цию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности ОМСУ, опреде-
ляются должностными инструкциями муниципальных служащих ОМСУ.

6.4. Решения и  действия (бездействие) ОМСУ, нарушающие право пользова-
телей информацией на  доступ к  информации о  деятельности ОМСУ, могут быть 
обжалованы пользователями информацией вышестоящему должностному лицу 
либо в суд.

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный
от 25 февраля 2021 года №15/01-08

Перечень информации о деятельности МА МО МО Народный, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

N
п/п Категория информации

Периодичность 
размещения и

сроки обновления
1. Общая информация 
1.1 Наименование и структура МА МО МО Народный, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов, факса, номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного 
характера

Поддерживается в акту-
альном состоянии

1.2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях 
структурных подразделений МА МО МО Народный, 
а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции

В течение пяти рабочих 
дней со дня утвержде-
ния либо изменения 
соответствующих 
муниципальных норма-
тивных правовых актов. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

1.3. Сведения о руководителях МА МО МО Народный, 
руководителях структурных подразделений 
(фамилии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них)

В течение пяти рабочих 
дней со дня назначения.
Поддерживается в акту-
альном состоянии

1.4. Перечень подведомственных учреждений, сведе-
ния об их задачах и функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной почты (при наличии), 
номера телефонов)

В течение пяти рабочих 
дней со дня создания 
(реорганизации).
Поддерживается в акту-
альном состоянии

1.5. Сведения о руководителях подведомственных ор-
ганизаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них)

В течение пяти рабочих 
дней со дня назначения.
Поддерживается в акту-
альном состоянии

2. Информация о нормотворческой деятельности 
2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, 

подлежащие официальному опубликованию, 
изданные МА МО МО Народный, включая сведения 
о внесении в них изменений, сведения о включе-
нии их в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими

В сроки, установленные 
правовыми актами об 
утверждении порядка 
официального опубли-
кования соответствую-
щих правовых актов.
В течение пяти рабочих 
дней со дня включения в 
регистр муниципальных 
нормативных правовых 
актов. 
В течение пяти рабочих 
дней со дня вступления 
в силу соответствующе-
го решения суда. 

2.2. Административные регламенты Со дня вступления в силу
2.3. Проекты муниципальных нормативных правовых 

актов, разрабатываемых МА МО МО Народный 
В сроки, не менее 14 
календарных дней до 
даты принятия

N
п/п Категория информации

Периодичность 
размещения и

сроки обновления
2.4. Порядок обжалования нормативных правовых 

актов и иных решений, принятых МА МО МО 
Народный

Поддерживается в акту-
альном состоянии

2.5. Информация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Поддерживается в акту-
альном состоянии

2.6. Формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых МА МО МО Народный к рассмотре-
нию в соответствии с законами и иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами

Поддерживается в акту-
альном состоянии 

3. Информация о текущей деятельности 
3.1. Информацию об участии в целевых и иных про-

граммах, международном сотрудничестве, а также 
о мероприятиях, проводимых МА МО МО Народ-
ный, в том числе сведения об официальных визитах 
и о рабочих поездках руководителей и официаль-
ных делегаций государственного органа

В течение 5 рабочих 
дней со дня утвержде-
ния программы

В течение пяти рабочих 
дней со дня завершения 
мероприятия

3.2. Информационные и аналитические материалы 
(доклады, отчеты и обзоры информационного ха-
рактера) о деятельности МА МО МО Народный.
Тексты официальных выступлений и заявлений 
главы местной администрации

Анонс за один день до 
мероприятия

Итоги - в течение пяти 
рабочих дней со дня за-
вершения мероприятия

3.3. Информация о состоянии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
приемах и способах защиты от них

Поддерживается в акту-
альном состоянии

3.4. Перечень муниципальных (ведомственных) про-
грамм и планов 

Поддерживается в акту-
альном состоянии

3.5. Перечень муниципальных и государственных услуг, 
а также информация о способах их получения.

Поддерживается в акту-
альном состоянии

3.6. Информацию о результатах проверок, проведен-
ных МА МО МО Народный, а также о результатах 
проверок, проведенных в МА МО МО Народный, 
подведомственных организациях

В течение пяти рабочих 
дней со дня оформления 
результатов соответст-
вующих проверок

3.7. Статистические данные и информация, харак-
теризующая состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизне-
деятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям МА МО МО Народный

Поддерживается в акту-
альном состоянии

3.8. Сведения об использовании МА МО МО Народный 
выделяемых бюджетных средств

В течение пяти рабочих 
дней с момента утвер-
ждения. 

3.9. Информация о принимаемых мерах по проти-
водействию коррупции в МА МО МО Народный, 
подведомственных организациях, в том числе 
перечень нормативных правовых и иных актов в 
сфере противодействия коррупции, информация о 
деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 

Поддерживается в акту-
альном состоянии

4. Информация о кадровом обеспечении 
4.1. Порядок поступления граждан на муниципальную 

службу 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

4.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в МА МО МО Народный, 
квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципальной 
службы

В течение трех рабочих 
дней со дня объявления 
вакантной должности

4.3. Условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

Условия конкурса - не 
позднее двадцати дней 
до дня проведения 
конкурса,
результаты конкурса - в 
течение трех дней со дня 
проведения конкурса

4.4. Номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в МА МО МО Народный

Поддерживается в акту-
альном состоянии

4.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муни-
ципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в МА МО МО Народный, 
руководителей муниципальных учреждений 
(предприятий) подведомственных МА МО МО 
Народный, а также их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленного 
для их подачи

5. Информация о работе МА МО МО Народный с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления
5.1. Порядок и время приема граждан (физических 

лиц), организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов

Поддерживается в акту-
альном состоянии

5.2. Фамилия, имя и отчество должностного лица МА 
МО МО Народный, к полномочиям которого отнесе-
на организация приема граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления и обеспечение рассмо-
трения их обращений

Поддерживается в акту-
альном состоянии

5.3. Обзоры обращений граждан, а также обобщенная 
информация о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

ежеквартально

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: 446-39-12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2021 года  № 16/01–08

О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
муниципального образования Муниципального округа № 53 Санкт-

Петербурга от 10 декабря 2012 года № 536 «Об утверждении Регламентов 
по предоставлению государственных услуг Местной администрацией 

внутригородского Муниципального образования Муниципального 
округа № 53 осуществляющего отдельные государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, 

и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге»

В  соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 
№ 1037 «О  Порядке разработки и  утверждения исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов пре-
доставления государственных услуг (исполнения государственных функций)», 
постановляю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной адми-
нистрацией внутригородского Муниципального образования Муниципального 
округа № 53 Санкт-Петербурга, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и  осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петер-
бурге, государственной услуги по оказанию содействия опекунам и попечителям 
в защите прав и законных интересов подопечных, следующие изменения:

1) Пункт 2.13 изложит в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государствен-

ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и  перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государст-
венной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов»;

2) Пункт 2.13.1 изложит в следующей редакции:
«2.13.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные 

санитарными нормами и  требованиями к  рабочим (офисным) помещениям, 
где оборудованы рабочие места с  использованием персональных компьютеров 
и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
на информация, указанная в пункте 1.4.2 настоящего регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения 
заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомога-
тельных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям, 
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и  муниципальных услуг, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством».

3)  Дополнить Административный регламент пунктами  2.13.2., 2.13.3., 2.13.4., 
2.13.5., 2.13.6., 2.13.7., 2.13.8., 2.13.9., следующего содержания:

«2.13.2. Вход в  здание, в  котором предоставляются государственные услуги 
(далее  –  здание), должен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, а также тактиль-
ной схемой (табличкой), дублирующей данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью 
изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и  попечительства, предоставляющего го-
сударственную услугу, осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам 
и  иным маломобильным группам населения при их передвижении по помеще-
ниям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной 
для них форме информации о порядке предоставления государственной услуги, 
включая оформление необходимых документов, о совершении других необходи-
мых для получения государственной услуги действий, а  также обеспечение по-
садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов 
и  иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь 
в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) 
обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих 
лиц.

2.13.3. Помещения, в  которых предоставляется государственная услуга (да-
лее –  помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, 
содержащими сведения, указанные в пункте 1.4.2. настоящего регламента, в ви-
зуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, 
текстовой и  (или) мультимедийной информации должно соответствовать опти-
мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 
визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и  размещения таких знаков, а  также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в  световые, речевые сигналы в  текстовую 
бегущую строку.

2.13.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов 
и  иных маломобильных групп населения, а  также специальными объемными 
тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, поворо-
ты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не 
должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения.

В  помещениях, в  которых предоставляется государственная услуга, должно 
быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, 
размещение столов в  стороне от входа с  учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота кресел-колясок.

2.13.5. С  целью правильной и  безопасной ориентации инвалидов и  других 
маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны быть 
размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных 
помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения 
людей о пожаре.

Вход и  выход из помещения оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания.

2.13.6. На путях движения инвалидов и  иных маломобильных групп населе-
ния в  помещениях, где предоставляется государственная услуга, должны быть 
предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В  местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для 
инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями 
(тростью), а также для его сопровождающего.

2.13.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки и попечи-
тельства, предоставляющего государственную услугу, оборудуется, по возмож-
ности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-
портные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к  зданию должны быть предус-
мотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения, оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемые 
с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

2.13.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б)  возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

в  целях доступа к  месту предоставления государственной услуги, в  том числе 
с  помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в)  возможность посадки в  транспортное средство и  высадки из него перед 
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходи-
мости, с помощью работников объекта;

г)  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 
и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, 
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходи-
мой для получения государственной услуги звуковой и  зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государствен-
ная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном прика-
зом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации 
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от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

2.13.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается созда-
ние инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требова-
ниями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о  правилах предоставления государственной услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допу-
ска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в)  оказание работниками органов и  организаций, предоставляющих госу-
дарственные услуги в  установленных сферах деятельности, иной необходимой 
инвалидам помощи органа местного самоуправления, предоставляющего госу-
дарственную услугу, в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предостав-
ления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и  на контрастном фоне, а  также 
аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей».

2. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной адми-
нистрацией внутригородского Муниципального образования Муниципального 
округа № 53 Санкт-Петербурга, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и  осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петер-
бурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства 
разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и образо-
вания детей, следующие изменения:

1) Пункт 2.13 изложит в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государствен-

ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и  перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государст-
венной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов»;

2) Пункт 2.13.1 изложит в следующей редакции:
«2.13.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные 

санитарными нормами и  требованиями к  рабочим (офисным) помещениям, 
где оборудованы рабочие места с  использованием персональных компьютеров 
и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
на информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения 
заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомога-
тельных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям, 
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и  муниципальных услуг, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством».

3)  Дополнить Административный регламент пунктами  2.13.2., 2.13.3., 2.13.4., 
2.13.5., 2.13.6., 2.13.7., 2.13.8., 2.13.9., следующего содержания:

«2.13.2. Вход в  здание, в  котором предоставляются государственные услуги 
(далее  –  здание), должен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, а также тактиль-
ной схемой (табличкой), дублирующей данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью 
изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и  попечительства, предоставляющего го-
сударственную услугу, осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам 
и  иным маломобильным группам населения при их передвижении по помеще-
ниям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной 
для них форме информации о порядке предоставления государственной услуги, 
включая оформление необходимых документов, о совершении других необходи-
мых для получения государственной услуги действий, а  также обеспечение по-
садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов 
и  иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь 
в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) 
обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих 
лиц.

2.13.3. Помещения, в  которых предоставляется государственная услуга (да-
лее –  помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, 
содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.3. настоящего регламента, в ви-
зуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, 
текстовой и  (или) мультимедийной информации должно соответствовать опти-
мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 
визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и  размещения таких знаков, а  также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в  световые, речевые сигналы в  текстовую 
бегущую строку.

2.13.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов 
и  иных маломобильных групп населения, а  также специальными объемными 
тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, поворо-
ты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не 
должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения.

В  помещениях, в  которых предоставляется государственная услуга, должно 
быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, 
размещение столов в  стороне от входа с  учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота кресел-колясок.

2.13.5. С  целью правильной и  безопасной ориентации инвалидов и  других 
маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны быть 
размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных 
помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения 
людей о пожаре.

Вход и  выход из помещения оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания.

2.13.6. На путях движения инвалидов и  иных маломобильных групп населе-
ния в  помещениях, где предоставляется государственная услуга, должны быть 
предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В  местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для 
инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями 
(тростью), а также для его сопровождающего.

2.13.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки и попечи-
тельства, предоставляющего государственную услугу, оборудуется, по возмож-
ности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-
портные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к  зданию должны быть предус-
мотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения, оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемые 
с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

2.13.8. Главой местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б)  возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

в  целях доступа к  месту предоставления государственной услуги, в  том числе 
с  помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в)  возможность посадки в  транспортное средство и  высадки из него перед 
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходи-
мости, с помощью работников объекта;

г)  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 
и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е)  надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным 
услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения государственной услуги звуковой и  зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государствен-
ная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном прика-
зом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации 
от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

2.13.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается созда-
ние инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требова-
ниями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о  правилах предоставления государственной услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допу-
ска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в)  оказание работниками органов и  организаций, предоставляющих госу-
дарственные услуги в  установленных сферах деятельности, иной необходимой 
инвалидам помощи органа местного самоуправления, предоставляющего госу-
дарственную услугу, в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предостав-
ления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и  на контрастном фоне, а  также 
аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей».

3. Внести изменения в  Административный регламент по предоставлению 
Местной администрацией внутригородского Муниципального образования 
Муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и  осуществле-
нию 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 приём-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки 
и попечительства разрешения на заключение в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и  концертных организациях, цирках, трудового договора 
с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и  нравственному 
развитию, следующие изменения:

1) Пункт 2.13 изложит в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государствен-

ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и  перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государст-
венной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов»;

2) Пункт 2.13.1 изложит в следующей редакции:
«2.13.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные 

санитарными нормами и  требованиями к  рабочим (офисным) помещениям, 
где оборудованы рабочие места с  использованием персональных компьютеров 
и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
на информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения 
заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомога-
тельных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям, 
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и  муниципальных услуг, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством».

3). Дополнить Административный регламент пунктами  2.13.3., 2.13.4., 2.13.5., 
2.13.6., 2.13.7., 2.13.8., 2.13.9., 2.13.10. следующего содержания:

«2.13.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (да-
лее –  помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, 
содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.3. настоящего регламента, в ви-
зуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, 
текстовой и  (или) мультимедийной информации должно соответствовать опти-
мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 
визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и  размещения таких знаков, а  также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в  световые, речевые сигналы в  текстовую 
бегущую строку».

2.13.4. Вход в  здание, в  котором предоставляются государственные услуги 
(далее  –  здание), должен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, а также тактиль-
ной схемой (табличкой), дублирующей данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью 
изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и  попечительства, предоставляющего го-
сударственную услугу, осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам 
и  иным маломобильным группам населения при их передвижении по помеще-
ниям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной 
для них форме информации о порядке предоставления государственной услуги, 
включая оформление необходимых документов, о совершении других необходи-
мых для получения государственной услуги действий, а  также обеспечение по-
садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов 
и  иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь 
в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) 
обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих 
лиц.

2.13.5. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов 
и  иных маломобильных групп населения, а  также специальными объемными 
тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, поворо-
ты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не 
должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения.

В  помещениях, в  которых предоставляется государственная услуга, должно 
быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, 
размещение столов в  стороне от входа с  учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота кресел-колясок.

2.13.6. С  целью правильной и  безопасной ориентации инвалидов и  других 
маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны быть 
размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных 
помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения 
людей о пожаре.

Вход и  выход из помещения оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания.

2.13.7. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения 
в помещениях, где предоставляется государственная услуга, должны быть пред-
усмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В  местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для 
инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями 
(тростью), а также для его сопровождающего.

2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки и попечи-
тельства, предоставляющего государственную услугу, оборудуется, по возмож-
ности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-
портные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к  зданию должны быть предус-
мотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения, оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемые 
с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

2.13.9. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б)  возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

в  целях доступа к  месту предоставления государственной услуги, в  том числе 
с  помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в)  возможность посадки в  транспортное средство и  высадки из него перед 
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходи-
мости, с помощью работников объекта;

г)  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 
и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е)  надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным 
услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения государственной услуги звуковой и  зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государствен-
ная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном прика-
зом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации 
от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

2.13.10. Руководителем органа опеки и  попечительства обеспечивается со-
здание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о  правилах предоставления государственной услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допу-
ска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в)  оказание работниками органов и  организаций, предоставляющих госу-
дарственные услуги в  установленных сферах деятельности, иной необходимой 
инвалидам помощи органа местного самоуправления, предоставляющего госу-
дарственную услугу, в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предостав-
ления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и  на контрастном фоне, а  также 
аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей».

4. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации  

И. В. Сучилин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12, e-mail: 
admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П  О   С   Т  А   Н  О   В   Л  Е  Н  И   Е

25 февраля 2021 года  № 17/01–08

О внесении изменений в постановление от 12 октября 2020 года № 272 
«Об утверждении перечня должностных лиц Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, форм протоколов 
об административных правонарушениях и формы вкладыша 

к удостоверению должностного лица, уполномоченного составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 7 февраля 2008 г. № 3–6 «О на-
делении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», поста-
новляю:

1. Внести в постановление Местной администрации муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от 12 октября 2020 года 
№ 272 «Об утверждении перечня должностных лиц Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, форм протоколов об  административных правонарушениях 
и  формы вкладыша к  удостоверению должностного лица, уполномоченного 
составлять протоколы об  административных правонарушениях» следующие 
изменения:

1). пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень должностных лиц Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный, уполномоченных составлять протоколы об  административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей  8_1, пунктом  2_1 статьи  8_2, главой 
3, главой 4 (за  исключением статьи  17), статьями  44, 47, 47_1 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 12 мая 2010 года N273–70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению»;

2). приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению;

3). приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

4). пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить форму бланка протокола об  административном правонару-

шении в отношении физического/должностного лица, согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

Утвердить форму бланка протокола об  административном правонарушении 
в  отношении юридического лица, согласно приложению № 4 к  настоящему по-
становлению»;

5). в приложении № 3:
наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Форма бланка протокола об административном правонарушении в отноше-

нии физического/должностного лица»;
слова «от 31.05.2010» заменить на слова «от 12.05.2010»;
6). в приложении № 4:
наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Форма бланка протокола об административном правонарушении в отноше-

нии юридического лица»;
слова «от 31.05.2010» заменить на слова «от 12.05.2010».
2. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  
 И. В. Сучилин

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный
от 25 февраля 2021 г. № 17/01–08

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Народный, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 8_1, пунктом 2_1 статьи 8_2, главой 3, главой 4 (за исключением 

статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 
2010 года N273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге»

№ п/п Должность
1 Заместитель главы местной администрации 
2 Главный специалист юридического отдела 

3 Главный специалист отдела благоустройства 

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный
от 25 февраля 2021 г. № 14/01–08

Форма 
вкладыша к удостоверению должностного лица Местной 

администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, уполномоченного 

составлять протоколы об административных правонарушениях 
предусмотренных, статьей 8_1, пунктом 2_1 статьи 8_2, главой 3, 
главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 Закона 

Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N273–70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

ВКЛАДЫШ
к удостоверению № _______

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________
(должность)

Постановлением Местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от  «____» 
___________20___г. № ____ уполномочен (а) составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, пунктом 2_1 
статьи 8_2, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 
Закона Санкт-Петербурга от  12  мая 2010  года N273–70 «Об  административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Глава местной администрации  
И. В. Сучилин
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14 февраля на базе 39-й школы 
Невского района Артуром Гасано-
вым был проведен мастер-класс по 
карате. Артур — двукратный чем-
пион России, мастер спорта Рос-
сии, победитель и призер многих 
международных соревнований по 
олимпийскому карате WKF. 

В скором времени у спортсме-
нов младшего возраста вновь на-
чнется бурная соревновательная 
деятельность. Специально для это-
го сотрудниками  «Информацион-
но-досугового и культурно-соци-
ального центра Муниципально-
го образования муниципальный 
округ №53 Санкт-Петербурга» был 
организован мастер-класс.

Юные спортсмены усердно 
тренировались под руководством 
опытного мастера, прислушива-
лись ко всем рекомендациям и ис-
правляли технические недочеты. 

Они научились новым приемам, 
зарядились энергией чемпиона и 
в скором времени покажут, на что 
они способны!

Для детей, проживающих на 
территории Муниципального об-
разования муниципальный округ 
Народный, работают секции по ад-
ресам:

• школа № 39 – Октябрьская 
наб., 118, корп. 9;

–  Гасанов Артур Рамизович, 
тел.: + 7-921-434-90-6

–  Шакирова Алина Рахметов-
на, тел.: + 7-996-216-10-90

• школа № 497 – Октябрьская 
наб., 70, корп. 2.

–  Сергеева Ольга Валерьев-
на,  тел.: +7-911-723-53-92

Информацию  
подготовила:  
 В.Н. Ковалева

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, КАК 
ГРАЖДАНИН ЗАБИРАЕТ ИЛИ ОСТАВЛЯЕТ 

ЗАКЛАДКУ С НАРКОТИКОМ
Свободный оборот наркотиков 

в Российской Федерации запре-
щен. За любые незаконные дейст-
вия с наркотиками установлена ад-
министративная и уголовная ответ-
ственность.

Самым распространенным спо-
собом сбыта наркотика являет-
ся закладка в тайниках на улицах, 
в парках, подъездах жилых домов 
или иных местах повседневной 
жизни граждан.

Как определить, что граждани-
на интересуют именно наркотики? 
Местонахождение закладки при-
сылается гражданину по сети Ин-
тернет либо в одной из соц. сетей, 
обычно присылается фотография 
местности с кратким указанием на 
место закладки. Это значит, что гра-
жданин будет постоянно сравни-
вать фотографию в телефоне и ме-

сто в реальной жизни, ходить кру-
гами вокруг деревьев или иного со-
оружения, делать подкопы ногами 
или руками в земле для поиска за-
кладки или просовывать руки в по-
лости труб, зданий и т.д.

Распознать, что гражданин 
оставляет закладку тоже можно. 
Обычно гражданин делает заклад-
ку в трубах, в земле, в деревьях и 
т.д. Обязательным условием яв-
ляется фотографирование места 
оставления закладки, для после-
дующей передачи данной фото-
графии потребителю наркотиков. 
Если вы увидели, что гражданин 
подходит к дереву, что-либо в не-
го засовывая, а потом и фотографи-
рует это место, это наводит на по-
дозрения, что данный гражданин 
оставляет закладку наркотических 
средств.

При обнаружении или появле-
нии информации о местонахожде-
нии закладки наркотиков ни в коем 
случае не трогайте ее, сообщите о 
подозрительной находке в ближай-
ший отдел полиции, указав приме-
ты гражданина, который забирает 
или оставляет закладку.

Информацию следует сообщить 
в Главное Управление МВД России 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по телефону экстрен-
ной помощи 112 или на официаль-
ный сайт ведомства 78.mvd.ru, в лю-
бой отдел полиции города.

Своей внимательностью и бди-
тельностью Вы можете спасти чью-
то жизнь, пресечь распростране-
ние наркотиков в городе.

Прокуратура  
Невского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МО МО НАРОДНЫЙ!

Сообщаем вам, что на территории нашего муниципального округа ре-
гулярно проводятся работы по благоустройству. В зимний период време-
ни мы осуществляем следующие виды работ:

• Расчистка снега на пеших дорожках и в зонах отдыха.
• Пескопосыпка дорожек, предназначенных для пешеходов.
• Очистка мусорных урн.

Подготовила: Рудакова К.Ю.
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