
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 
(ПРОЕКТ) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

 

 

____     _______ 202___ года                                                                         № _____/01-08 

 

 

 

«О внесении изменений в Постановление от 29.07.2014г. №327 «Об утверждении 

Регламентов по предоставлению муниципальных услуг Местной администрацией 

внутригородского Муниципального образования Муниципальный округ Народный 

Санкт-Петербурга» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, постановляю:  

 

1. В Постановлении от 29.07.2014г. №327 «Об утверждении Регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга»: 

а) в наименовании слово «Регламентов» заменить словами «административных 

регламентов»;  

б) в преамбуле слова «Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 

1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления государственных услуг 

(исполнения государственных функций)» исключить; 

 в) в подпунктах 1.1. - 1.8. слово «Регламент» заменить словами «Административный 

регламент». 

 2. Внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения: 

 а) абзац пятый пункта 1.3.3 изложить в следующей редакции: 

«на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

(www.gu.spb.ru); 

б) в абзаце одиннадцатом пункта 1.3.3 заменить слова «Санкт-Петербургский метрополитен» 

словами «Петербургский метрополитен»; 

в) в абзаце четвертом пункта 3.3.2 заменить слово «законных» словом «уполномоченных»; 

3. Внести в приложения № 3 - 8 к постановлению следующие изменения: 

а) абзац четвертый пункта 1.3.3 изложить в следующей редакции: 



«на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

(www.gu.spb.ru); 

б) в абзаце девятом пункта 1.3.3 заменить слова «Санкт-Петербургский метрополитен» 

словами «Петербургский метрополитен»; 

4. Внести в приложения № 1 - 8 к постановлению следующие изменения: 

а) абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Должностные лица Местной администрации не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 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 таких услуг, включенных в перечни услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг»;  

 б) в примечании к абзацу третьему пункта 2.6 слова «, выдаваемое на период оформления 

паспорта, предусмотренное пунктом 76 Административного регламента Федеральной миграционной 

службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391» 

исключить; 

 в) в пункте 2.8 заменить слова «государственной услуги» словами «муниципальной услуги»; 

 г) подпункт «г» пункта 2.8 изложить в следующей редакции:  

«выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»; 

 д) пункт 2.15. изложить в следующей редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

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 размещена 

информация, указанная в пункте 1.3. настоящего регламента, должны иметь писчие принадлежности 

(бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений). 

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям, 

предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

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». 

е) дополнить пунктами 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4., 2.15.5., 2.15.6., 2.15.7., 2.15.8. 

следующего содержания:  

«2.15.1. Вход в здание, в котором предоставляются муниципальные услуги (далее – здание), должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 



наименовании и режиме работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 муниципальной услуги, включая 

оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения 

муниципальной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки 

из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 

Личный уход за получателем муниципальной 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. 

2.15.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга (далее – помещения), 

оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в 

пункте 1.3. настоящего регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. 

Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами. 

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-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. 

2.15.3. 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 

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 муниципальная услуга, не должны иметь порогов, 

препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должно быть обеспечено 

беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа 

с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок. 

2.15.4. 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. 

2.15.5. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где 

предоставляется муниципальная 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. 

2.15.6. Территория, прилегающая к местонахождению органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая 

автотранспортные 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 наземного покрытия. 

2.15.7. Главой Местной администрации 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 муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих муниципальные 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 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 обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и муниципальным услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом 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». 

2.15.8. Главой Местной администрации 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 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий; 

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

в) оказание работниками органов, предоставляющих муниципальные услуги в установленных 

сферах деятельности, иной необходимой инвалидам помощи органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами; 

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления муниципальной 

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».  

 ж) пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 



досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

з) абзац четвертый пункта 5.2 дополнить словами «, муниципальными правовыми актами» 

после слова «Санкт-Петербурга»; 

и) абзац третий пункта 5.6 исключить.  

5. Внести в приложение № 8 следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 2.6.7 слово «сиделок» исключить.  

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                             И.В. Сучилин 


