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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27» июля 2022 года № 44/01–08

О внесении изменений в Постановление от 10.12.2012 № 536 
«Об утверждении Регламентов по предоставлению государственных 

услуг Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Муниципального округа № 53 осуществляющего отдель-
ные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначе-

нию 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-Петер-

бурге»
В соответствии с  Федеральным Законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербург муниципальный округ 
Народный, постановляю:

1. Внести в Постановление от 10.12.2012 № 536 «Об утверждении Регламентов по предо-
ставлению государственных услуг Местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Муниципального округа № 53 осуществляющего отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, 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» (далее —  Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В наименовании и подпунктах 1.1–1.10, 1.12 пункта 1 Постановления заменить слово 
«Регламент» словами «административный регламент»;

1.2.  В наименовании и подпунктах 1.1–1.10, 1.12 пункта 1 Постановления заменить слова 
«Муниципального округа № 53» словами «города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный».

2. Внести в приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Постановления (далее соответственно 
Регламент 1, Регламент 2, Регламент 3, Регламент 4, Регламент 5, Регламент 6, Регламент 7, 
Регламент 8, Регламент 9, Регламент 10, Регламент 12) следующие изменения:

2.1.  В наименовании, пункте 1.1 и обозначении приложений к Регламентам заменить сло-
во «Регламент» словами «административный регламент»;

2.2. В наименовании, пункте 1.1 и обозначении приложений к Регламентам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12 заменить слова «Муниципального округа № 53» словами «города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный».

2.3.  Дополнить пункт 2.2 Регламента 1, Регламента 2, Регламента 3, Регламента 4, Регла-
мента 5, Регламента 6, Регламента 7, Регламента 8, Регламента 9, Регламента 10, Регламента 
12 абзацем следующего содержания:

«При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:

единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в  установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с  единой 
системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

единой системы идентификации и  аутентификации и  единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометриче-
ских персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

3. Внести в Регламенты 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 следующие изменения:
3.1. Дополнить пункт 1.2 абзацем следующего содержания:
«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-

ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и  аутентификации в  органах, предоставляющих государствен-
ные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных цен-
трах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации.».

4. Внести в Регламенты 1, 2, 3, 4, 8 следующие изменения:
4.1. Дополнить в абзаце первом подпункта 1.3.1.1 после слова «государственных» словами 

«и муниципальных»;
4.2. Изложить пункт 2.14 в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о  порядке предоставления государственной услуги, в  том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;

4.3. Изложить подпункт 2.14.1 в следующей редакции:
«Помещения, в которых предоставляются государственные услуги, место ожидания, долж-

ны 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 размещена ин-
формация, указанная в пункте 1.3 настоящего регламента, должны иметь писчие принадлеж-
ности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений Многофункционального центра должны отвечать 
требованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действу-
ющим законодательством.»;

4.4. Дополнить пункт 2.14 после подпункта 2.14.2 подпунктами 2.14.3–2.14.9 следующего 
содержания:

«2.14.3. Вход в  здание, в  котором предоставляются государственные услуги (далее  —  
здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании и режиме работы Местной Администрации, а также тактильной 
схемой (табличкой), дублирующей данную информацию.

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

Должностные лица и муниципальные служащие Местной Администрации осуществляют, 
при необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их 
передвижении по помещениям, 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 необходимых для по-
лучения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

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

2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть 
оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помеще-
ниями (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, повороты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в  помещениях, в  которых предоставляется государственная услуга, не  должны 
иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления.

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

2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобиль-
ных 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 по-
жаре.

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

2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помеще-
ниях, 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.

2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению Местной Администрации, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотран-
спортные средства инвалидов.

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

2.14.8. Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих усло-
вий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательны-
ми 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 Местной 
Администрации, 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 объ-
ект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работ-
ников Местной Администрации;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного 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 обеспечения 
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 информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

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

2.14.9. Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих ус-
ловий доступности услуг в  соответствии с  требованиями, 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 действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопере-
водчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками Местной Администрации иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о  порядке предоставления госу-
дарственной услуги (в  том числе на  информационном стенде), выполненных рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания 
и приема заявителей.».

4.5. Дополнить пункт 2.16 после подпункта 2.16.3 подпунктом 2.16.4 следующего содержа-
ния:

«2.16.4. Государственная услуга может предоставляться посредством Многофункциональ-
ного центра на основании соглашения о взаимодействии.

2.16.4.1. Многофункциональный центр осуществляет:
взаимодействие с органами и организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственных услуг;
информирование граждан и организаций по вопросам предоставления государственных 

услуг;
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственных услуг;
обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственных услуг.
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляют структурные подразделения Многофункционального центра.
Действия (бездействие) должностных лиц Многофункционального центра могут быть об-

жалованы руководителем Многофункционального центра.
2.16.4.2. В случае подачи документов в Местную Администрацию посредством Многофунк-

ционального центра специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения государственной услуги:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) принимает от лица, подающего документы, заявление на предоставление государствен-

ной услуги, содержащее также согласие на обработку данных;
г) проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Ре-

гламента;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 

дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным ко-
дом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду 
обращения за государственной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее —  ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в орган опеки и попечительства:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение одного рабочего дня 

со дня обращения заявителя в Многофункциональный центр;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригина-

лов документов) —  в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в Многофунк-
циональный центр.

По окончании приема документов специалист Многофункционального центра выдает зая-
вителю расписку о приеме документов.

2.16.4.3. При обращении заявителя в  Местную Администрацию посредством Многофункцио-
нального центра при наличии в обращении указания заявителя на получение ответа по результа-
там рассмотрения представленных документов через Многофункциональный центр, должностное 
лицо Местной Администрации, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма, 
решения и др.) в Многофункциональный центр для их последующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня их регистрации в органе опеки 
и попечительства;

на бумажном носителе —  в срок не более трех дней со дня их регистрации в Местной Ад-
министрации.

2.16.4.4. Специалист Многофункционального центра, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных из Местной Администрации, по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в  день их получения от  органа опеки и  попечительства сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), 
а  также о  возможности получения документов в  Многофункциональном центре, если иное 
не предусмотрено в разделе 3 Регламента.

2.16.4.5. Контроль за соблюдением специалистами Многофункционального центра после-
довательности действий, указанных в пункте 2.16.4.3 Регламента, осуществляется руководи-
телем соответствующего структурного подразделения Многофункционального центра.

Контроль за соблюдением положений Регламента в части, касающейся участия в предо-
ставлении государственной услуги Многофункциональным центром, осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии.».
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5. Внести в Регламенты 1, 2, 3, 4 следующие изменения:
5.1.  Дополнить пункт 1.3 подпунктом 1.3.1.2 следующего содержания:
«Местная администрация внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный.
Адреса, справочные телефоны и график работы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Народный:

МА МО МО Народный
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а,
прием граждан: понедельник с 15:00 до 17:30, четверг с 10:00 до 12:30
телефон: (812) 539 27 90,
адрес электронной почты: admin@monaro.ru
адрес сайта в сети Интеренет: www.monaro.ru.»;
5.2. Заменить в подпункте 1.3.3.2 пункта 1.3 цифры «1.3.1.2» цифрами «1.3.1.1».
6. Внести в Регламенты 1, 4 следующие изменения:
6.1. Заменить в подпункте 1.3.3.6 пункта 1.3 слово «Портале.» словами «Информационном 

портале «Государственные и  муниципальные услуги в  Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) 
в сети Интернет (далее —  Портал).».

7. Внести в Регламенты 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 следующие изменения:
7.1. Заменить в  подпункте 1.3.3.7 пункта  1.3 слова «Санкт-Петербургский метрополитен» 

словами «Петербургский метрополитен».
8. Внести в Регламенты 1, 4, 6 следующие изменения:
дополнить подпункт 2.7.1 абзацем четвертым следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за  исключением получения услуг и  получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги;»

9. Внести в Регламент 1 следующие изменения:
9.1. Заменить в абзаце шестом пункта 2.6 слова «образовательного учреждения» словами 

«образовательной организации».
10. Внести в Регламент 2 следующие изменения:
исключить в пункте 2.5 абзацы одиннадцать, двенадцать;
11.  Внести в Регламенты 2, 3 следующие изменения:
11.1. Дополнить подпункт 2.7.2 абзацем четвертым следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за  исключением получения услуг и  получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги;»;

11.2. Дополнить в  подпункте 2.16.3 после слова «государственные» словами «и муници-
пальные».

12. Внести в Регламент 3 следующие изменения:
12.1. Изложить пункт 1.2 в новой редакции:
«Заявителями являются:
граждане Российской Федерации, назначенные в  порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, опекунами или попечителями, а также опекунами 
или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору о приемной се-
мье;

лица из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством 
либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на их содержание 
до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих 
в  качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по  образова-
тельным программам начального общего, основного общего и(или) среднего общего образо-
вания (далее —  обучающиеся), (далее —  заявители).

Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в  соответствии с  законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные 
услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

12.2. Заменить в абзаце втором пункта 2.4 цифру «15» на цифру «10».
12.3. Изложить абзац восьмой, девятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728–132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 

4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга;»;

12.4. Изложить пункт 2.6 в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-
лению заявителями:

заявление о  предоставлении мер социальной поддержки в  виде выплаты денежных 
средств на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося) (далее —  заявле-
ние) по формам согласно приложению № 1 к Регламенту;

документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федера-
ции или временное удостоверение личности, выданное на период его замены);

справка из субъекта Российской Федерации, где подопечный ребенок (обучающийся) имеет 
постоянную регистрацию по месту жительства, о неполучении аналогичных выплат по месту 
его постоянной регистрации (в случае если подопечный ребенок (обучающийся) имеет реги-
страцию в Санкт-Петербурге по месту пребывания);

справка об обучении из государственного образовательного учреждения, осуществляюще-
го в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и(или) среднего общего образо-
вания, в течение трех дней со дня ее получения (в отношении обучающегося);

акт исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления о назначении опекуна или попечителя (в отношении подо-
печного ребенка в случае, если опека или попечительство назначены в другом субъекте Рос-
сийской Федерации);

документ, содержащий данные органов регистрационного учета подопечного ребенка 
на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, в случае отсутствия указанных сведений 
в Информационной городской базе данных «Население. Жилой фонд» (справка о регистрации 
по месту жительства граждан (форма 9), свидетельство о регистрации по месту жительства 
(форма 8), свидетельство о  регистрации по  месту пребывания (форма 3) или решение суда 
об установлении места жительства или места пребывания) в отношении подопечного ребенка.

В случае подачи заявления представителем заявителя представляются документ, удостове-
ряющий личность представителя заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, подтверж-
дающий полномочия представителя заявителя.»;

12.5. Изложить пункт 2.7 в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении иных исполнительных органов, федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправле-
ния, подведомственных им организаций и  иных организаций, и  которые заявитель вправе 
представить[1]:

документ, содержащий данные органов регистрационного учета подопечного ребенка 
на  территории внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, в случае отсутствия указанных сведе-
ний в Информационной городской базе данных «Население. Жилой фонд» (справка о регистра-
ции по месту жительства граждан (форма 9).»;

12.6. Изложить пункт 2.9.2 в следующей редакции:
«2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
наличие сведений, подтверждающих, что на основании совместного заявления родителей 

ребенку назначен опекун или попечитель на период, когда по уважительным причинам роди-
тели не смогут исполнять свои родительские обязанности;

наличие сведений, подтверждающих, что подопечному ребенку (обучающемуся) предо-
ставлено полное государственное обеспечение на время его пребывания в образовательных 
организациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, 
или аналогичных организациях и организациях для детей, а также на период нахождения в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

представление заявителем неполных и(или) недостоверных сведений и документов.»;
12.7. Приложения № 1 к Регламенту 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему Постановлению;
12.8. Приложение № 2 к Регламенту 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему Постановлению.
13. Внести в Регламенты 5, 6 следующие изменения:
13.1. Дополнить пункт 1.3 абзацем следующего содержания:
«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-

ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с  законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные 
услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации.»;

13.2. Дополнить в абзаце первом подпункта 1.4.1.1 после слова «государственных» слова-
ми «и муниципальных».

14. Внести в Регламент 5 следующие изменения:
14.1. Дополнить в абзаце четвертом подпункта 1.4.2 после слова «Государственные» слова-

ми «и муниципальные»;
14.2. Заменить в абзаце восемнадцатом подпункта 1.4.2 слова «Санкт-Петербургский ме-

трополитен» словами «Петербургский метрополитен»;
15. Внести в Регламент 6 следующие изменения:
15.1. Дополнить в абзаце четвертом подпункта 1.4.1.7 после слова «Государственные» сло-

вами «и муниципальные»;
15.2. Изложить пункт 2.13 в следующей редакции:
«2.13. Требования к  помещениям, в  которых предоставляются государственные услуги, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и  мультимедийной информации о  порядке предоставления государственной услуги, в  том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;

15.3. Изложить подпункт 2.13.1 в следующей редакции:
«2.13.1. Помещения, в которых предоставляются государственные услуги, место ожидания, 

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 размещена инфор-
мация, указанная в пункте 1.4 настоящего регламента, должны иметь писчие принадлежности 
(карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений Многофункционального центра должны отвечать 
требованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действу-
ющим законодательством.»;

15.4. Дополнить раздел II Стандарт предоставления услуги после подпункта 2.13.1 подпун-
ктами 2.13.3–2.13.9 следующего содержания:

«2.13.3. Вход в  здание, в  котором предоставляются государственные услуги (далее  —  
здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании и режиме работы Местной Администрации, а также тактильной 
схемой (табличкой), дублирующей данную информацию.

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

Должностные лица и муниципальные служащие Местной Администрации осуществляют, 
при необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их 
передвижении по помещениям, 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 необходимых для полу-
чения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки 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 маломо-
бильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в  принятии пищи и  лекарств, 
в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятель-
но либо при помощи сопровождающих лиц.

2.13.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть 
оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помеще-
ниями (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, повороты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).

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

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

2.13.5. С  целью правильной и  безопасной ориентации инвалидов и  других маломобиль-
ных 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 по-
жаре.

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

2.13.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помеще-
ниях, 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, пе-

редвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его 
сопровождающего.

2.13.7. Территория, прилегающая к местонахождению Местной Администрации, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотран-
спортные средства инвалидов.

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

2.13.8. Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий 
доступности объектов в  соответствии с  требованиями, установленными 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 Местной 
Администрации, 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 необходимости, с помощью работников 
Местной Администрации;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного 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 обеспечения 
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 информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

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

2.13.9. Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий 
доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовы-
ми 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 действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопере-
водчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками Местной Администрации иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государ-
ственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема 
заявителей.»;

15.5. Заменит в абзаце восьмом пункта 3.5.3 цифру «30» на цифру «15».
16. Внести в Регламент 7 следующие изменения:
16.1. Дополнить в абзаце первом подпункта 1.3.1.4 после слова «государственных» слова-

ми «и муниципальных»;
16.2. Дополнить в абзаце первом подпункта 1.3.3 после слова «Государственные» словами 

«и муниципальные»;
16.3. Изложить абзац третий пункта 2.5 в следующей редакции:
«Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;»;
16.4. Изложить абзац третий пункта 2.6.2 в следующей редакции:
«документы о дошкольном, начальном общем, основном общем или среднем общем об-

разовании несовершеннолетнего гражданина (содержащие сведения о программе обучения, 
об успеваемости несовершеннолетнего), выданные на территории Санкт-Петербурга.»;

16.5. Дополнить пункт 2.15 после подпункта 2.15.3 подпунктом 2.15.4 следующего содер-
жания:

«2.15.4. Государственная услуга может предоставляться посредством Многофункциональ-
ного центра на основании соглашения о взаимодействии.

2.15.4.1. Многофункциональный центр осуществляет:
взаимодействие с органами и организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственных услуг;
информирование граждан и  организаций по  вопросам предоставления государственных 

услуг;
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственных услуг;
обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственных услуг.
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляют структурные подразделения Многофункционального центра.
Действия (бездействие) должностных лиц Многофункционального центра могут быть об-

жалованы руководителем Многофункционального центра.
2.15.4.2. В случае подачи документов в Местную Администрацию посредством Многофунк-

ционального центра специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием до-
кументов, представленных для получения государственной услуги:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) принимает от лица, подающего документы, заявление на предоставление государствен-

ной услуги, содержащее также согласие на обработку данных;
г) проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Ре-

гламента;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, по-
зволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обраще-
ния за государственной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее —  ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в орган опеки и попечительства:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение одного рабочего дня 

со дня обращения заявителя в Многофункциональный центр;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригина-

лов документов) —  в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в Многофунк-
циональный центр.

По окончании приема документов специалист Многофункционального центра выдает зая-
вителю расписку о приеме документов.

2.15.4.3. При обращении заявителя в  Местную Администрацию посредством Многофункцио-
нального центра при наличии в обращении указания заявителя на получение ответа по результатам 
рассмотрения представленных документов через Многофункциональный центр, должностное лицо 
Местной Администрации, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотрения пред-
ставленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма, реше-
ния и др.) в Многофункциональный центр для их последующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня их регистрации в органе опеки 
и попечительства;
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на бумажном носителе —  в срок не более трех дней со дня их регистрации в Местной Ад-
министрации.

2.15.4.4. Специалист Многофункционального центра, ответственный за  выдачу докумен-
тов, полученных из Местной Администрации, по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от органа опеки и попечительства сообщает за-
явителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), 
а  также о  возможности получения документов в  Многофункциональном центре, если иное 
не предусмотрено в разделе 3 Регламента.

2.15.4.5. Контроль за соблюдением специалистами Многофункционального центра после-
довательности действий, указанных в пункте 2.16.4.3 Регламента, осуществляется руководите-
лем соответствующего структурного подразделения Многофункционального центра.

Контроль за  соблюдением положений Регламента в  части, касающейся участия в  предо-
ставлении государственной услуги Многофункциональным центром, осуществляется в  соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии.».

17. Внести в Регламент 8 следующие изменения:
17.1. Дополнить пункт 2.7 абзацем четвертым следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за  исключением получения услуг и  получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги;»;

17.2. Дополнить в абзаце втором пункта 2.16.3 после слов «Государственные» словами «и 
муниципальные».

18. Внести в Регламент 9 следующие изменения:
18.1. Заменить в подпункте 1.3.3.2 цифры «1.3.1.2» цифрами «1.3.1.3»;
18.2. Дополнить пункт 2.6.2 абзацем четвертым следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за  исключением получения услуг и  получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги;»;

18.3. Дополнить в абзаце втором пункта 2.15.3 после слова «Государственные» словами «и 
муниципальные»:

18.4. Дополнить пункт 2.15 после подпункта 2.15.3 подпунктом 2.15.4 следующего содер-
жания:

«2.15.4. Государственная услуга может предоставляться посредством Многофункциональ-
ного центра на основании соглашения о взаимодействии.

2.15.4.1. Многофункциональный центр осуществляет:
взаимодействие с органами и организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственных услуг;
информирование граждан и  организаций по  вопросам предоставления государственных 

услуг;
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственных услуг;
обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственных услуг.
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляют структурные подразделения Многофункционального центра.
Действия (бездействие) должностных лиц Многофункционального центра могут быть об-

жалованы руководителем Многофункционального центра.
2.15.4.2. В случае подачи документов в Местную Администрацию посредством Многофунк-

ционального центра специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием до-
кументов, представленных для получения государственной услуги:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) принимает от лица, подающего документы, заявление на предоставление государствен-

ной услуги, содержащее также согласие на обработку данных;
г) проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Ре-

гламента;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, по-
зволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обраще-
ния за государственной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее —  ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в орган опеки и попечительства:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение одного рабочего дня 

со дня обращения заявителя в Многофункциональный центр;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригина-

лов документов) —  в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в Многофунк-
циональный центр.

По окончании приема документов специалист Многофункционального центра выдает зая-
вителю расписку о приеме документов.

2.15.4.3. При обращении заявителя в Местную Администрацию посредством Многофунк-
ционального центра при наличии в обращении указания заявителя на получение ответа по ре-
зультатам рассмотрения представленных документов через Многофункциональный центр, 
должностное лицо Местной Администрации, ответственное за подготовку ответа по результа-
там рассмотрения представленных заявителем документов, направляет необходимые доку-
менты (справки, письма, решения и др.) в Многофункциональный центр для их последующей 
передачи заявителю:

в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня их регистрации в органе опеки 
и попечительства;

на бумажном носителе —  в срок не более трех дней со дня их регистрации в Местной Ад-
министрации.

2.15.4.4. Специалист Многофункционального центра, ответственный за  выдачу докумен-
тов, полученных из Местной Администрации, по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от органа опеки и попечительства сообщает за-
явителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), 
а  также о  возможности получения документов в  Многофункциональном центре, если иное 
не предусмотрено в разделе 3 Регламента.

2.15.4.5. Контроль за соблюдением специалистами Многофункционального центра после-
довательности действий, указанных в пункте 2.15.4.3 Регламента, осуществляется руководите-
лем соответствующего структурного подразделения Многофункционального центра.

Контроль за  соблюдением положений Регламента в  части, касающейся участия в  предо-
ставлении государственной услуги Многофункциональным центром, осуществляется в  соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии.».

19. Внести в Регламент 10 следующие изменения:
19.1. Дополнить в абзаце четвертом пункта 1.3.2 после слова «Государственные» словами 

«и муниципальные»;
19.2. Заменить в абзаце семнадцатом пункта 1.3.2 слова «Санкт-Петербургский метрополи-

тен» словами «Петербургский метрополитен»;
19.3. Дополнить в абзаце семнадцатом пункта 1.3.2 после слова «Государственные» слова-

ми «и муниципальные»;
19.4. Дополнить в абзаце втором пункта 2.16.2 после слова «Государственные» словами «и 

муниципальные».
20. Внести в Регламент 12 следующие изменения:
20.1. Дополнить в абзаце первом подпункта 1.3.1.3 после слова «Государственных» слова-

ми «и муниципальных»;

20.2. Дополнить в абзаце четвертом подпункта 1.3.3 после слова «Государственные» словами «и 
муниципальные»;

20.3. Заменить в абзаце двадцатом подпункта 1.3.3 слова «Санкт-Петербургский метрополитен» 
словами «Петербургский метрополитен»;

20.4. Дополнить в абзаце двадцатом пункта 1.3.3 после слова «Государственные» словами «и 
муниципальные»;

20.5. Пункты и подпункты 2.13.3, 2.13.4, 2.13.5, 2.13.6, 2.13.7, 2.13.8, 2.13.9, 2.13.10, 2.13.11, 2.13.12, 
2.13.13, 2.14, 2.14.1, 2.14.2 после пункта 2.15 считать соответственно пунктами и подпунктами 2.15.1, 
2.15.2, 2.15.3, 2.15.4, 2.15.5, 2.15.6, 2.15.7, 2.15.8, 2.15.9, 2.15.10, 2.16., 2.16.1, 2.16.2.

21. Внести в Регламенты 10, 12 следующие изменения:
21.1. Изложить пункт 2.14 в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в  которых предоставляются государственные услуги, место ожидания, должны 
иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и ко-
пировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стулья-
ми и столами, стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3 
настоящего регламента, должны иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) 
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и производству вспомогатель-
ных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений Многофункционального центра должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством.»;

21.2. Дополнить пункт 2.14 подпунктами 2.14.1–2.14.7 следующего содеражния:
«2.14.1. Вход в здание, в котором предоставляются государственные услуги (далее —  здание), 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании и  режиме работы Местной Администрации, а  также тактильной схемой (табличкой), 
дублирующей данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения фак-
туры наземного покрытия.

Должностные лица и муниципальные служащие Местной Администрации осуществляют, при 
необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их передви-
жении по помещениям, 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 оформле-
ние необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной 
услуги действий, а также обеспечение посадки 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 маломобиль-
ных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении 
санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи 
сопровождающих лиц.

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

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь по-
рогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.

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

2.14.3. 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.
2.14.4. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения 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, пере-
двигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопро-
вождающего.

2.14.5. Территория, прилегающая к  местонахождению Местной Администрации, оборудуется, 
по  возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные 
средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места отды-
ха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные скамейка-
ми, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

2.14.6. Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий до-
ступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 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 Местной Администра-
ции, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а так-
же 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 необходимости, с помощью работников Местной Ад-
министрации;

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 до-
ступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспре-
пятственного 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 ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на  объект, в  котором предоставляется государственная услуга, соба-
ки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по  форме и  в  порядке, утвержденном приказом Министерства труда и  социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

2.14.7. Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий 
доступности услуг в  соответствии с  требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме ин-

формации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необхо-
димых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с исполь-
зованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками Местной Администрации иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государствен-
ной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.»;

21.3. Дополнить пункт 2.16 после подпункта 2.16.2 подпунктом 2.16.3 следующего содержания:
«2.16.3. Государственная услуга может предоставляться посредством Многофункционального 

центра на основании соглашения о взаимодействии.
2.16.3.1. Многофункциональный центр осуществляет:
взаимодействие с органами и организациями, участвующими в предоставлении государствен-

ных услуг;
информирование граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг;
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственных услуг;
обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственных услуг.
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осу-

ществляют структурные подразделения Многофункционального центра.
Действия (бездействие) должностных лиц Многофункционального центра могут быть обжалова-

ны руководителем Многофункционального центра.
2.16.3.2. В случае подачи документов в Местную Администрацию посредством Многофункцио-

нального центра специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения государственной услуги:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) принимает от лица, подающего документы, заявление на предоставление государственной 

услуги, содержащее также согласие на обработку данных;
г) проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламен-

та;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяю-
щим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за госу-
дарственной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее —  ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в орган опеки и попечительства:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение одного рабочего дня со дня 

обращения заявителя в Многофункциональный центр;
на бумажных носителях (в  случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 

документов) —  в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в Многофункциональный 
центр.

По окончании приема документов специалист Многофункционального центра выдает заявителю 
расписку о приеме документов.

2.16.3.3. При обращении заявителя в  Местную Администрацию посредством Многофункцио-
нального центра при наличии в обращении указания заявителя на получение ответа по результатам 
рассмотрения представленных документов через Многофункциональный центр, должностное лицо 
Местной Администрации, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотрения пред-
ставленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма, реше-
ния и др.) в Многофункциональный центр для их последующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня их регистрации в органе опеки и по-
печительства;

на бумажном носителе —  в срок не более трех дней со дня их регистрации в Местной Админи-
страции.

2.16.3.4. Специалист Многофункционального центра, ответственный за выдачу документов, по-
лученных из Местной Администрации, по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения от органа опеки и попечительства сообщает заявителю о приня-
том решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности 
получения документов в Многофункциональном центре, если иное не предусмотрено в разделе 3 
Регламента.

2.16.3.5. Контроль за соблюдением специалистами Многофункционального центра последова-
тельности действий, указанных в пункте 2.16.3.3 Регламента, осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения Многофункционального центра.

Контроль за соблюдением положений Регламента в части, касающейся участия в предоставле-
нии государственной услуги Многофункциональным центром, осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии.».

22. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
23. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин

Приложение № 1 
к постановлению Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 
от ________________ № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по предоставлению Местной Администрацией внутри-

городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный, 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 при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей в приемных семьях

Главе Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Народный
______________________________
от ___________________________
(ФИО)
Адрес места жительства (пребывания):
индекс____________________________
__________________________________
__________________________________
_______________ тел. _______________
Паспорт № _______ выдан ____________
___________________________________
Адрес электронной почты _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
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Охрана окружающей среды, профилактика правонарушений

В соответствии с главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728–132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» и  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от  02.07.2014 
N 561 «О  реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечитель-
ство, в  приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
(далее —  Постановление) прошу предоставить меру социальной поддержки в виде выплаты 
денежных средств на содержание подопечного (приемного ребенка) ________________
__________________________________________________________

(ФИО)
____________ года рождения, имеющего регистрацию по  месту жительства (месту 

пребывания) по  адресу: ____________________________________________
__________

_________________________________________________________
_________________ При подаче заявления представлены документы в  соответствии 
с Постановлением.

Денежные средства прошу перечислять: ________________________________
_____.

(указать номер счета в кредитной организации либо указать
отделение федеральной почтовой связи)
Дата «____» _______________ 20___г. Подпись __________________
Продолжение приложения № 1
Главе Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Народный
______________________________
от _________________________
(ФИО)
Адрес места жительства (пребывания):
индекс ___________________________
__________________________________
__________________ тел. ____________
Паспорт № _________ выдан _________
___________________________________
Адрес электронной почты ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 главы 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728–

132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и  постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от  02.07.2014 № 561 «О  реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под 
опеку или попечительство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» (далее —  Постановление) прошу предоставить мне меру социальной под-
держки в виде выплаты денежных средств на содержание до окончания обучения в _______
_____________________________________________________________

(указать государственное образовательное учреждение, осуществляющее в  качестве 
основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и(или) среднего общего образования).

При подаче заявления представлены документы в соответствии с Постановлением.
Денежные средства прошу перечислять: ________________________________

_____.
(указать номер счета в кредитной организации либо указать
отделение федеральной почтовой связи)
Дата «____» _______________ 20___г. Подпись __________________

Приложение № 2 
к постановлению Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 
от ________________ № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту по предоставлению Местной Администрацией внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по  органи-
зации 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, государствен-
ной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях

(ПРОЕКТ)
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____»_________ «______» г. № _____________
(дата)

О назначении денежных средств
на содержание подопечного (обучающегося)
либо об отказе в назначении денежных средств
на содержание подопечного (обучающегося)
Рассмотрев заявление опекуна (попечителя, обучающегося) (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения), зарегистрированного(ой) по адресу: (место регистрации, жительства), с просьбой 
предоставить меру социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание 
подопечного (обучающегося) (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка), зарегистри-
рованного(ой) по адресу: (место регистрации, жительства), зарегистрированного(ой) по месту 
пребывания по адресу: (место пребывания), принимая во внимание Постановление Местной 
Администрации МО МО НАРОДНЫЙ о  назначении опекуна или попечителя (дата принятия 
и  номер Постановления) (реквизиты акта исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о назначении опекуна 
или попечителя  —  в  случае, если опека или попечительство назначены в  другом субъекте 
Российской Федерации), учитывая (основания отсутствия попечения родителей (единственно-
го родителя) над ребенком), руководствуясь главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728–132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 02.07.2014 № 561

Продолжение приложения № 2
«О реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, 
в приемную

семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Местная Адми-
нистрация МО МО НАРОДНЫЙ постановляет:

1. Назначить денежные средства на содержание подопечного (обучающегося) (фамилия, 
имя, отчество ребенка). Отказать в назначении денежных средств на содержание подопечного 
(обучающегося) (указать причину отказа в соответствии с пунктом 2.9.2 Административного 
регламента).

2. Выплату денежных средств на  содержание подопечного (обучающегося) производить 
с  __________________ (число, месяц, год, с  которых будет производиться выплата) 
на номинальный счет.

3. Контроль за  выполнением настоящего Постановления возложить на  __________ 
(должность, фамилия, инициалы).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.
Глава Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Народный (фамилия, инициалы)

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ?

Ответ: статьей 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность за несоблюдение экологиче-
ских и  санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с  отходами произ-
водства и потребления или иными опасными 
веществами, а  ст.  6.3 КоАП РФ  —  за  наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, выразившееся в  нарушении 

действующих санитарных правил и  гигиени-
ческих нормативов, невыполнении санитар-
но-гигиенических и  противоэпидемических 
мероприятий.

Кроме того, УК РФ устанавливает уголов-
ную ответственность при угрозе причинения 
существенного вреда здоровью человека или 
окружающей среде (ст. 247 УК РФ).

В настоящее время сложилась ситуация, 

когда соблюдение правил по  обращению 
с  опасными отходами контролируют два го-
сударственных органа: Ростехнадзор и Роспо-
требнадзор. Оба эти органа вправе привле-
кать юридические лица к  административной 
ответственности.

Не исключено также и  применение ор-
ганами Ростехнадзора  ст.  8.41 КоАП РФ, со-
гласно которой «невнесение в  установлен-

ные сроки платы за  негативное воздействие 
на  окружающую среду влечет наложение 
административного штрафа на  должностных 
лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч 
рублей; на юридических лиц —  от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей».

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района СПб

НА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Природоохранной прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга совместно со  специ-
алистами Службы государственного 
строительного надзора и  экспертизы 
Санкт-Петербурга проведена проверка 
соблюдения требований законодатель-
ства на объектах капитального строитель-
ства, расположенных в Невском районе 
города.

В ходе проверки на территории трех стро-
ительных площадок, расположенных по адре-
сам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 89–93, 

Усть-Славянка, Советский пр. участки №№ 42, 
74, 73, 76, ул. Крыленко участок 10, в деятель-
ности генеральных подрядчиков выявлены 
многочисленные нарушения требований зако-
нодательства: зафиксированы факты захлам-
ления территорий отходами производства 
и  потребления; выявлены факты неорганиза-
ции мест для сбора и  накопления строитель-
ных и  бытовых отходов; отсутствия постов 
(пунктов) мойки колес с системой оборотного 
водоснабжения; а  также факты загрязнения 
сточными водами рельефа местности.

В связи с  выявленными нарушениями 
природоохранной прокуратурой в  адрес 
руководителей организаций внесены пред-
ставления, которые находятся на рассмотре-
нии.

Устранение нарушений поставлено при-
родоохранной прокуратурой на контроль.

Помощник природоохранного
прокурора Санкт-Петербурга

Васильева Н. А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  ПАО «ТГК-1»
На основании ст. 157.2 «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ ПАО «ТГК-1» с 1.07.2022 года 

расторгает договор теплоснабжения с ТСЖ «Народная» (Народная ул., д. 68, корп. 1, лит. А) в связи с ненадлежащим испол-
нением обязательств по оплате тепловой энергии. От жителей, в этой ситуации, не требуется никаких дополнительных дей-
ствий. Согласно ст. 157.2 Жилищного Кодекса, в случае одностороннего расторжения договора с управляющей компанией, 
заключение отдельного нового договора с физическими лицами не требуется.

По всем вопросам жители могут обращаться в Клиентский центр ПАО «ТГК-1» по адресу: 197198, Санкт-Петербург, пр. До-
бролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, Бизнес-центр «Арена Холл». Телефон: +7(812)688-32-88, е-mail: clients_spb@tgc1.ru

ПАО «ТГК-1»


