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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2015  № 37

О порядках формирования,
утверждения и ведения планов

закупок и планов-графиков 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд», Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок в со-

ответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика в со-

ответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию), всту-

пает в силу с 01.01.2016 г.

Глава Местной администрации МО Малая Охта А. А. Кольцов

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 01.12.2015 № 37

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,

РАБОТ, УСЛУГ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ве-

дения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

(далее – закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

2.   Планы закупок утверждаются заказчиками, действующими от имени внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта, в течение 10 рабочих дней по сле доведения до соответствующего за-

казчика распоряжением Финансового органа Местной администрации объема прав 

в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.   Планы закупок на очередной финансовый год и плановый период формиру-

ются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, до 01 октября те-

кущего года.

4. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка:

а) формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определен-

ных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позд-

нее 15 октября текущего года в Местную администрацию внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (да-

лее – Местная администрация) для формирования на их основании в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 

ассигнований на осуществление закупок;

б) корректируют при необходимости по согласованию с Местной администрацией 

планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления 

главными распорядителями при составлении проекта местного бюджета обосно-

ваний бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации;

в) после уточнения планов закупок и доведения до заказчика объема прав в де-

нежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, уста-

новленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уве-

домляют об этом Местную администрацию.

8. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатыва-

ется путем изменения параметров очередного года и первого года планового пе-

риода утвержденного плана закупок и дополнения к ним параметров второго го-

да планового периода.

9. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения 

о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

10. В планы закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации включается 

информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении пла-

нового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок 

планируемых закупок.

11. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок 

в соответствии с положениями Федерального закона и настоящих Правил. Осно-

ваниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необ-

ходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями це-

лей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федераль-

ного закона, а также установленных в соответствии со статьей 19 Федерального за-

кона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предель-

ной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение фун-

кций органов местного самоуправления;

б) приведение планов закупок в соответствие с решением Муниципального Сове-

та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Малая Охта о внесении изменений в решение о местном бюджете на те-

кущий финансовый год и плановый период;

в) реализация принятых в пределах собственной компетенции решений Муни-

ципального Совета, постановлений, распоряжений Главы муниципального об-

разования, постановлений и распоряжений Местной администрации, которые 

приняты (даны) после утверждения планов закупок и не приводят к изменению 

объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации порядке на текущий финансовый год 

и плановый период;

г) изменение доведенного до заказчика, указанного в пункте 2 настоящего По-

рядка, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обя-

зательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
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а также изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставле-

нии субсидий;

д) реализация решения, принятого по итогам обязательного общественного об-

суждения закупки;

е) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации эко-

номии, полученной при осуществлении закупки;

ж) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федераль-

ного закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей);

з) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения 

работ, оказания услуг;

и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на да-

ту утверждения плана закупок было невозможно.

12. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществле-

нии которых планируется разместить либо приглашение принять участие в опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется напра-

вить в установленных Федеральным законом случаях в очередном финансовом 

году и (или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению 

в течение указанного периода.

13. План закупок для муниципальных нужд МО Малая Охта ведется по форме, уста-

навливаемой Правительством Российской Федерации в нормативном правовом 

акте, определяющем требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг.

Приложение 2

к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 01.12.2015 № 37

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ве-

дения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 

нужд (далее – закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

2. Планы-графики закупок утверждаются заказчиками, действующими от имени 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта, в течение 10 рабочих дней со дня доведения до соответствующе-

го заказчика распоряжением Финансового органа Местной администрации объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год 

в соответствии с планом закупок до 01 ноября текущего года, при этом заказчики:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на 

рассмотрение в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их 

уточнения и доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, установ-

ленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы-графики закупок;

4. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, за-

купка которых осуществляется путем проведения конкурса, аукциона, запроса ко-

тировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика), а также путем применения способа определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации 

в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

5. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении 

которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять учас-

тие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Феде-

ральным законом случаях в течение года, на который утвержден план-график за-

купок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвер-

жден план-график закупок.

6. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график заку-

пок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который 

утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются све-

дения о закупке на весь срок исполнения контракта.

7. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики за-

купок в соответствии с положениями Федерального закона и настоящего Порядка. 

Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения 

изменений в планы закупок, а также в следующих случаях, в том числе не требую-

щих внесения изменений в планы закупок:

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, ра-

бот, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследст-

вие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с на-

чальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком за-

купок, становится невозможной;

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) разме-

ра аванса и срока исполнения контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;

г) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации эко-

номии, полученной при осуществлении закупки;

д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федераль-

ного закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей);

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общест-

венного обсуждения закупки;

ж) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана-графика закупок было невозможно.

8. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осу-

ществляется не позднее, чем за 10 дней до дня размещения в единой информаци-

онной системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществле-

нии закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии с Федеральным зако-

ном не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или на-

правление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), – до даты заключения контракта.

9. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Феде-

рального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день 

направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона – не позд-

нее, чем за один день до даты заключения контракта.

10.   План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования по ка-

ждому объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительст-

вом Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального за-

кона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), опреде-

ляемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в со-

ответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительных требова-

ний к участникам закупки (при наличии таких требований), установленных в соот-

ветствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.
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11. Включаемая в план-график закупок информация должна обеспечивать соответ-

ствие показателей плана-графика закупок показателям плана закупок, в том числе:

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов за-

купок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (макси-

мальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (плани-

руемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год 

включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (плани-

руемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.

12. План-график закупок для муниципальных нужд МО Малая Охта ведется в фор-

ме, устанавливаемой Правительством Российской Федерации в нормативном пра-

вовом акте, определяющем требования к форме планов-графиков закупок това-

ров, работ, услуг.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2015  

№ 41

О внесении изменений постановление Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта от 25.12.2012 г. № 63 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и утвер-

ждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения 

государственных функций)», постановлением Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 03.05.2011 г. № 17, Местная администрация внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Местной администрации внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта от 25.12.2012 г. № 63 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг Местной администрацией внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта» (далее – изменяемое постановление):

1.1. Внести изменения в Приложение № 3 к изменяемому постановлению «Ад-

министративный регламент по предоставлению Местной администрацией вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-

го округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномо-

чия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-

ке 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 приемные семьи, в Санкт-

Петербурге, государственной услуги по назначению и выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 

и денежных средств на содержание детей в приемных семьях»:

1.1.1. Название изложить в следующей редакции: «Административный регламент 

по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляю-

щей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, мер социальной под-

держки в виде выплаты денежных на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемную 

семью, а так же лиц из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой 

или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату де-

нежных средств на содержание до окончания обучения в государственных образо-

вательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятель-

ности образовательную деятельность по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и (или) среднего общего образования».

1.1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «Заявителями являются, граждане 

Российской Федерации, назначенные в порядке, установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации, опекунами или попечителями, опекунами или 

попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору о приемной 

семье, а так же лица из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой 

или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату де-

нежных средств на содержание до окончания обучения в государственных образова-

тельных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельнос-

ти образовательную деятельность по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее – обучающие-

ся), либо их уполномоченные представители (далее – заявители).».

1.1.3. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Наименование государствен-

ной услуги: предоставление мер социальной поддержки в виде выплаты денеж-

ных на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-

реданных под опеку или попечительство, в приемную семью, а так же лиц из числа 

детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо 

в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на содер-

жание до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, 

осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и (или) среднего общего образования.

Краткое наименование государственной услуги: назначение и выплата денежных 

средств на содержание подопечного.».

1.1.4. В пункте 2.2. после слов «подопечный ребенок» добавить слово «(обучаю-

щийся)».

1.1.5. Во втором и четвертом абзацах пункта 2.3. после слов «подопечного» доба-

вить слово «(обучающегося)».

1.1.6. В пункте 2.4. слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 10 ра-

бочих дней».

1.1.7. В пункте 2.5.:

1.1.7.1. в восьмом абзаце слова «Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 

№ 470-89 «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание 

в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»» заменить словами «Закон Санкт-Петербур-

га от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;»;

1.1.7.2. в девятом абзаце слова «постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 31.07.2009 № 881 «О порядке назначения и выплаты денежных средств на содер-

жание детей, находящихся под опекой или попечительством, в Санкт-Петербурге 

и порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание детей в прием-

ных семьях в Санкт-Петербурге» заменить словами «постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 4 «Социальная поддер-

жка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усы-

новление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона 

«Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;».

1.1.8. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: «Исчерпывающий перечень до-

кументов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителями:

а) заявление опекуна, попечителя, обучающегося о предоставлении мер социаль-

ной поддержки по прилагаемой ниже форме, утвержденной Распоряжением Ко-

митета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.07.2014 № 199-р «Об ор-

ганизации работы по исполнению постановления Правительства Санкт-Петербур-

га от 02.07.2014 № 561»;

б) договор об открытии отдельного номинального счета на имя опекуна, попе-

чителя, открытого в соответствии с требованиями ч.1 ст. 37 ГК РФ, или расчетно-

го счета на имя подопечного (обучающегося) в кредитной организации с реквизи-

тами банка в иных случаях, соответствующих условиям, указанным в ч.3 ст. 148 СК 

РФ и письме Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России от 10.11.2014 № 07-2551;
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в) справка из субъекта Российской Федерации, где подопечный ребенок (обуча-

ющийся) имеет постоянную регистрацию по месту жительства, о неполучении ана-

логичных выплат по месту его постоянной регистрации в случае, если выплаты по-

допечному ребенку (обучающемуся) должны быть назначены по месту его реги-

страции в Санкт-Петербурге по месту пребывания.

Если обучающийся обращается в орган местного самоуправления по месту своей 

регистрации для назначения ему выплаты после того, как он после достижения со-

вершеннолетия изменил место своей регистрации, указанная справка о неполуче-

нии аналогичных выплат предоставляется из органа опеки и попечительства по ме-

сту предыдущей регистрации обучающегося и органа опеки и попечительства, в ко-

тором личное дело несовершеннолетнего подопечного находилось на учете до мо-

мента его совершеннолетия (если эти органы различны);

г) справка о регистрации по месту жительства или пребывания несовершенно-

летнего подопечного или решение суда об установлении его места жительства или 

места пребывания;

д) акт о назначении опекуна/попечителя (в случае, если опека или попечительст-

во назначены в другом субъекте Российской Федерации или другом органе мест-

ного самоуправления Санкт-Петербурга).

е) справка об обучении из государственного образовательного учреждения, осу-

ществляющего в качестве основной цели своей деятельности образовательную де-

ятельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и (или) среднего общего образования, в течение 3-х дней со дня ее получе-

ния (для обучающегося).».

1.1.9. В пункте 2.7. третий абзац исключить.

1.1.10. В последнем абзаце пункта 3.5.3 слова «пятнадцати дней» заменить сло-

вами «десяти рабочих дней».

1.1.11. Пункт 3.5.5. изложить в следующей редакции: «Результат административ-

ной процедуры и порядок передачи результата:

издание постановления;

направление (вручение) постановления заявителю;

перечисление денежных средств на отдельный номинальный счет, открытый на 

имя опекуна или попечителя, или на счет подопечного ребенка в кредитных ор-

ганизациях либо через отделение Федеральной почтовой связи по месту житель-

ства (пребывания) подопечного ребенка, в порядке, установленном Правительст-

вом Санкт-Петербурга.».

1.1.12. Пункт 3.5.6. изложить в следующей редакции: «Способ фиксации результа-

та выполнения административной процедуры:

регистрация постановления в журнале регистрации постановлений;

отметка о направлении в адрес заявителя (личном получении заявителем) по-

становления;

зачисление денежных средств на отдельный номинальный счет, открытый на имя 

опекуна или попечителя, или на счет подопечного ребенка в кредитных органи-

зациях либо через отделение Федеральной почтовой связи по месту жительства 

(пребывания) подопечного ребенка, в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга.».

1.1.13. Пункт 3.6.5. изложить в следующей редакции: «Перечисление денежных 

средств на отдельный номинальный счет, открытый на имя опекуна или попечи-

теля, или на счет подопечного ребенка в кредитных организациях, либо через от-

деление Федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания) подопеч-

ного ребенка, в соответствии с данными, указанными в договоре.».

1.1.14. Пункт 3.6.6. изложить в следующей редакции: «Способ фиксации результа-

та выполнения административной процедуры:

Зачисление денежных средств на отдельный номинальный счет, открытый на имя опе-

куна или попечителя, или на счет подопечного ребенка в кредитных организациях, либо 

на счет подопечного в отделении Федеральной почтовой связи по месту жительства (пре-

бывания) подопечного ребенка, в соответствии с данными, указанными в договоре.».

1.1.15. В разделе VI. «Перечень приложений:» первый абзац изложить в следующей 

редакции: «приложение № 1: образцы заявлений о назначении денежных средств 

на содержание подопечного ребенка (обучающегося);».

1.1.16. Изменить наименование административного регламента в приложениях 

№ № 1–5 приложения № 3 изменяемого постановления на наименование, указан-

ное в пункте 1.1.1. настоящего постановления.

1.1.17. Приложение № 1 к приложению № 3 изменяемого постановления изложить 

в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.18. Приложение № 2 к приложению № 3 изменяемого постановления изложить 

в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.19. В Приложении № 5 приложения № 3 изменяемого постановления раздел та-

блицы со словами «Глава Местной администрации Майорова Ольга Юрьевна» заме-

нить разделом таблицы со словами «Глава Местной администрации Кольцов Алек-

сандр Андреевич».

1.2. Внести изменения в Приложение № 11 к изменяемому постановлению «Ад-

министративный регламент по предоставлению Местной администрацией внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Малая Охта государственной услуги в сфере опеки и попечительства  по выда-

че разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок  с имущест-

вом подопечных»:

1.2.1. В пункте 2.6.1.2. добавить абзац следующего содержания: «- банковские до-

кументы по расчетному счету ребенка.».

1.2.2. Пункт 2.6.1.3. изложить в следующей редакции: «Правоустанавливающие 

документы при отчуждении имущества несовершеннолетнего

Документы на отчуждаемое имущество:

– договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор ку-

пли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наслед-

ство по закону (завещанию), договор участия в долевом строительстве и иные до-

кументы, устанавливающие право собственности;

– документы о государственной регистрации права собственности;

– справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9);

– характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы № 7);

– кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;

– отчет о независимой оценке имущества (в случаях зачисления вырученных де-

нежных средств на расчетный счет ребенка или невозможности сравнения параме-

тров приобретаемого и отчуждаемого имущества).

Документы на приобретаемое имущество:

– договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор ку-

пли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство 

по закону (завещанию), и иные документы, устанавливающие право собственности;

– документы о государственной регистрации права собственности;

– справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9);

– характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы № 7);

– кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;

– запрос банка о передаче жилого помещения в ипотеку (залог) недвижимости, 

в котором указываются сумма предоставляемого кредита, срок погашения креди-

та, адрес жилого помещения, на приобретение которого предоставляется кредит 

(при залоге приобретаемого имущества);

– документы на предоставление целевой субсидии из бюджета Санкт-Петербур-

га по жилищным программам Санкт-Петербурга (при ее наличии);

– отчет о независимой оценке имущества (в случаях снятия для покупки денеж-

ных средств с расчетного счета ребенка или невозможности сравнения параметров 

приобретаемого и отчуждаемого имущества);

– документы на право участия в долевом строительстве: копия устава правообла-

дателя (застройщика), копия ИНН, копия приказа о назначении руководителя (или 

копия решения собрания учредителей о назначении руководителя), копия проек-

тной декларации (при наличии), копия разрешения на строительство, документы на 

земельный участок (копия договора аренды или свидетельства о гос. регистрации 

права собственности), справка о готовности объекта от застройщика, проект дого-

вора долевого участия (или договор о намерении, или гарантийное письмо с указа-

нием сведений об объекте и основных условиях предполагаемой сделки), техниче-

ская документация на приобретаемый объект (копия схемы, планировки объекта), 

сведения о страховании объекта (при наличии), копия доверенности на лицо, име-

ющие право подписи и заверения документов.».

1.3. Внести изменения в Приложение № 12 к изменяемому постановлению «Адми-

нистративный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 

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

печительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-

ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, уче-

ту и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Прави-

тельством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-

мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах»:

1.3.1. В пункте 2.6.2.:

1.3.1.1. четвертый абзац изложить в следующей редакции: «справка с места ра-

боты лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и раз-

мера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 

подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (су-

пруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и раз-

мера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 

подтверждающий доход супруга (супруги);»;

1.3.1.2. в седьмом абзаце слова «справка о соответствии жилых помещений сани-

тарным и техническим правилам и нормам, выданная соответствующими уполно-

моченными органами (выдаются по запросу органа опеки и попечительства на без-

возмездной основе)» заменить словами «копия пенсионного удостоверения, справ-

ка из территориального органа Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществ-

ляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов кото-

рых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию 

или иные пенсионные выплаты;»;

1.3.1.3. восьмой абзац изложить в следующей редакции: «копия свидетельства или 

иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, уста-

новленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме 

близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опеку-

нами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возло-

женных на них обязанностей) и лиц, которые являются или являлись усыновителя-

ми и в отношении которых усыновление не было отменено);»;

1.3.2. В пункте 2.7. последний абзац изложить в следующей редакции: «справка 

органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразивше-

го желание стать опекуном или попечителем, судимости или факта уголовного пре-

следования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного ко-

декса Российской Федерации, или справка органов внутренних дел, подтверждаю-

щая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать усыновителем, обсто-

ятельств, указанных в подпунктах 9, 10 и 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодек-

са Российской Федерации.».

1.3.3. В третьем абзаце пункта 3.5.3. слова «в течение 7 дней» заменить слова-

ми «в течение 3 дней».

1.3.4. В последнем абзаце пункта 3.6.3. слова «15 дней» заменить словами «10 

дней».

2. Постановление вступает в силу с момента его издания.

Глава Местной администрации МО Малая Охта А. А. Кольцов

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

от 21.12.2015 № 41

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, мер социальной поддержки в виде выплаты денежных на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, а так же лиц из числа детей, 

находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на 

содержание до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Главе Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга МО Малая Охта 

 _______________________________________________________

от Ф.  ___________________________________________________

И.  _____________________________________________________

О.  _____________________________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс  ________________________

 _______________________________________________________

_ _______________________________  тел.  ___________________

паспорт №  ______________________   выдан  ___________________

 _______________________________________________________

Адрес электронной почты ______________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

В соответствии с главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербур-

га от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочере-

ние), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Постановление) прошу предоста-

вить меру социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание подопечного (приемного ребенка) _______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

« ______» ______________ ________ года рождения, имеющего регистрацию по месту жительства (месту пребывания) по адресу:________________________

______________________________________________________________________________, Денежные средства прошу перечислять: 

_____________________________________________________________________________________________________________

(указать номер счета в кредитной организации, либо реквизиты отделения федеральной почтовой связи)

 ____________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ______________________

Заявление принято:

_____________
(дата)

и зарегистрировано

под № _________

Специалист: 

______________ 
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Главе Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга МО Малая Охта 

 ______________________________________________________

от Ф.  __________________________________________________

И. ________________________________________

О. ________________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс  _______________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

_ _____________________________________________________  

тел.  ___________________________________________________

паспорт №  ___________________________________________   вы-

дан  ___________________________________________________

 ______________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 5 главы 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 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 пре-

доставить мне меру социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание до окончания обучения в _______________________________

__________________________________________________

(указать государственное образовательное учреждение, осуществляющее в качестве основной цели своей деятельности образователь-

ную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования)

____________________________________________________________________________________________________________

При подаче заявления представлены документы:

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Денежные средства прошу перечислять:  __________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________

(указать номер счета в кредитной организации, либо реквизиты отделения федеральной почтовой связи)

 ____________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________

Дата «_____» _____________ 20____ г.    Подпись ______________________

Приложение 2

к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

от 21.12.2015 № 41

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, мер социальной поддержки в виде выплаты денежных на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, а так же лиц из числа детей, 

находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на 

содержание до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

П Р О Е К Т

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________  № ____________

О назначении выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством

Рассмотрев заявление __________ФИО______________, зарегистрированного по адресу: _______________________________, с просьбой назначить 

выплату денежных средств на содержание несовершеннолетней (го) подопечной (ного) ____________ФИО__________________, ______________ г. р., за-

регистрированной (го) по адресу: Санкт-Петербург, _________________________, руководствуясь ст.ст. 148, 148.1 СК РФ, ст. 12 Федерального закона от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», пунктом 1.1. статьи 15 Социального кодекса Санкт-Петербурга, утвержденного Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 г., пункта-

ми 1.1.1., 2.1., 2.5., 2.7., 3.1., 3.2. «Порядка предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опе-

Заявление принято:

_____________
(дата)

и зарегистрировано

под № _________

Специалист: 

______________ 
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ку или попечительство, в приемную семью», утвержденного Постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 02 июля 2014 № 561 «О реализации Главы 4 «Соци-

альная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, пере-

данных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную 

семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату денежных средств на содержание несовершеннолетней (го) 

подопечной (го) ФИО, ч. м.г.рождения, зарегистрированной (го) по адресу: Санкт-

Петербург, ________________________.

2. Выплату денежных средств несовершеннолетней (му) _____ФИО_____, 

________ г. р., производить с ____________________ года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Руководителя отдела 

опеки и попечительства  ___________________________________ .

фамилия, инициалы

Глава Местной администрации

МО Малая Охта   _____ ____________

Фамилия, инициалы

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2015  № 42

Об установлении правил нормирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Малая Охта 

В целях организации исполнения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд», Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, со-

держанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно приложению 1.

2. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым ор-

ганами местного самоуправления внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта отдельным видам това-

ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно при-

ложению 2.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию), всту-

пает в силу с 01.01.2016 г.

Глава Местной администрации МО Малая Охта А. А. Кольцов

Приложение 1

к постановлению

Местной администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 21.12.2015 № 42

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения нужд внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1.   Настоящие Требования предъявляются к порядку разработки и принятия, со-

держанию, обеспечению исполнения следующих муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления, муниципальных органов:

а) Местной администрации, утверждающей:

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления, муниципальных органов (далее – нормативные затраты);

пр авила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения му-

ниципальных нужд;

б) органов местного самоуправления, муниципальных органов, утверждающих:

но рмативные затраты;

тр ебования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим муниципальным органом и под-

ведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями.

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего документа, 

разрабатываются Местной администрацией и утверждаются постановлением Мест-

ной администрации.

3.   Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, 

могут предусматривать право руководителя (заместителя руководителя) муници-

пального органа утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены то-

варов, работ, услуг.

4. Органы местного самоуправления, муниципальные органы согласовывают про-

екты правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, 

с Местной администрацией.

5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов пра-

вовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, в соответствии с пун-

ктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-

мировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-

полнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2015 г. N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-

ных актов и обеспечению их исполнения» (далее соответственно – обсуждение в це-

лях общественного контроля, общие требования) органы местного самоуправле-

ния, муниципальные органы размещают проекты указанных правовых актов и по-

яснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной 

системе в сфере закупок.

6.   Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливает-

ся разработавшими проекты органами местного самоуправления, муниципальны-

ми органами и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения про-

ектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, в единой ин-

формационной системе в сфере закупок.

7. Органы местного самоуправления, муниципальные органы рассматривают пред-

ложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие 

в электронной или письменной форме в срок, установленный указанными органа-

ми с учетом положений пункта 6 настоящего документа, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

8. Органы местного самоуправления, муниципальные органы не позднее 3 рабо-

чих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юриди-

ческих и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них в установ-

ленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы местно-

го самоуправления, муниципальные органы при необходимости принимают реше-

ния о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 насто-

ящего документа, с учетом предложений общественных объединений, юридиче-

ских и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта «а» 

и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящего документа проектов право-

вых актов на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправ-

ления (далее – общественный совет).

10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце 

третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящего доку-

мента, общественный совет принимает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;

б) о возможности принятия правового акта.

11. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, под-

писываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня при-

нятия соответствующего решения размещается органами местного самоуправле-
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ния, муниципальными органами в установленном порядке в единой информаци-

онной системе в сфере закупок.

12. Органы местного самоуправления, муниципальные органы до 1 июня текуще-

го финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце втором под-

пункта «б» пункта 1 настоящего документа.

13. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, 

внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 

настоящего документа, до представления субъектами бюджетного планирования 

распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым 

органом.

14. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящего доку-

мента, пересматриваются органами местного самоуправления, муниципальными 

органами не реже одного раза в год.

15. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего 

документа, органы местного самоуправления, муниципальные органы утверждают 

правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем под-

пункта «б» пункта 1 настоящего документа, после их доработки в соответствии с ре-

шениями, принятыми общественным советом.

16. Органы местного самоуправления, муниципальные органы в течение 7 рабочих 

дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 насто-

ящего документа, размещают эти правовые акты в установленном порядке в еди-

ной информационной системе в сфере закупок.

17. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 на-

стоящего документа, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

18. Постановление Местной администрации, утверждающее правила определе-

ния требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных 

нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов то-

варов, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включен-

ных в утвержденный Местной администрацией перечень отдельных видов това-

ров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим органом местного самоуправле-

ния, муниципальным органом (далее – ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.

19. Постановление Местной администрации, утверждающее правила определе-

ния нормативных затрат, должно определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;

б) обязанность органов местного самоуправления, муниципальных органов опре-

делить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не опре-

делен Местной администрацией;

в) требование об определении органами местного самоуправления, муниципаль-

ными органами нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 

числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должно-

стей работников.

20. Правовые акты органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

самими органами местного самоуправления, муниципальными органами, должны 

содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых 

устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи-

сле предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик 

(свойств) и их значений.

21. Органы местного самоуправления, муниципальные органы разрабатывают и ут-

верждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллек-

тивные, установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) 

цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов.

22. Правовые акты органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

утверждающие нормативные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 

нормативных затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппи-

рованные по должностям работников и (или) категориям должностей работников.

23. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, 

могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, заку-

паемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных органов.

24. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затра-

ты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответству-

ющего заказчика.

Приложение 2

к постановлению

Местной администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 21.12.2015 № 42

Правила
определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупа-

емым органами местного самоуправления, муниципальными органами отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Органы местного самоуправления, муниципальные органы утверждают опре-

деленные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими 

отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – ве-

домственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению N 1 на ос-

новании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-

нии которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том чи-

сле качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, ра-

бот, услуг), предусмотренного приложением N 2 (далее – обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 

перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены ука-

занных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не опре-

делены в обязательном перечне.

Органы местного самоуправления, муниципальные органы в ведомственном пере-

чне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обяза-

тельный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения 

таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный пере-

чень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя 

арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля расходов органов местного самоуправления, муниципальных органов 

на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого орга-

на местного самоуправления, муниципального органа на приобретение товаров, 

работ, услуг за отчетный финансовый год;

б) доля контрактов органов местного самоуправления, муниципальных органов на 

приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрак-

тов этого органа местного самоуправления, муниципального органа на приобрете-

ние товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

4. Органы местного самоуправления, муниципальные органы при включении в ве-

домственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обя-

зательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил кри-

терии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осу-
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ществляемых органами местного самоуправления, муниципальными органами 

закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня органы местного самоуправле-

ния, муниципальные органы вправе определять дополнительные критерии отбора 

отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие 

к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Органы местного самоуправления, муниципальные органы при формировании 

ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне 

и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязатель-

ный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участ-

ников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 

(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотрен-

ных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствую-

щей графе приложения N 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функци-

онального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил пони-

мается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие това-

ру выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или опреде-

ляющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих фун-

кций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические 

факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предель-

ные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный 

перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работни-

ков – в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправ-

ления, муниципальным органом.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды това-

ров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдель-

ных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Об-

щероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются органами местного са-

моуправления, муниципальными органами в случае, если требованиями к опреде-

лению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие то-

вары, работы, услуги.

Приложение N 1

к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта отдельным

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

(форма)

ПЕ РЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

N 
п/п

Код по 
ОКПД

Наиме-
нование 

отдельного 
вида товаров, 

работ, услуг

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристи-
кам, утвержденные Местной администрацией

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
органом местного самоуправления, муниципальным органом

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

характеристика значение характеристики
характе-
ристика

значение ха-
рактеристики

обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

Местной администрацией

функциональное назначение (указываются 
в случае установления характеристик, от-

личных от значений обязательного перечня) 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления, муниципальным органом Российской Федерации

1. x x x x

x x x x

x x x x

Приложение N 2

к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта отдельным

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

N п/п
Код по 
ОКПД

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Местной администрацией

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

характеристика значение характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг

1. 30.02.12 Машины вычислительные электронные цифровые 

портативные массой не более 10 кг для автоматической 

обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки", "сабноут-

буки"). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры

размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер опера-

тивной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, 

время работы, операционная система, предустановленное программное 

обеспечение, предельная цена

2. 30.02.15 Машины вычислительные электронные цифровые про-

чие, содержащие или не содержащие в одном корпусе 

одно или два из следующих устройств для автомати-

ческой обработки данных: запоминающие устройства, 

устройства ввода, устройства вывода.

Пояснения по требуемой продукции:

компьютеры персональные настольные, рабочие 

станции вывода

тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, 

тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем 

накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, 

операционная система, предустановленное программное обеспечение, 

предельная цена
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N п/п
Код по 
ОКПД

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Местной администрацией

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

характеристика значение характеристики

3. 30.02.16 Устройства ввода/вывода данных, содержащие или 

не содержащие в одном корпусе запоминающие 

устройства.

Пояснения по требуемой продукции: принтеры, скане-

ры, многофункциональные устройства

метод печати (струйный/лазерный – для принтера/многофункционального 

устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционально-

го устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, 

скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интер-

фейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.) 

4. 32.20.11 Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовеща-

ния и телевидения.

Пояснения по требуемой продукции: телефоны мо-

бильные

тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операци-

онная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), 

количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета 

на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, 

предельная цена

5. 36.11.11 Мебель для сидения с металлическим каркасом материал (металл), обивочные материалы предельное значение – искусст-

венная кожа;

возможные значения: искусст-

венная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы

6. 36.12.11 Мебель металлическая для офисов, административных 

помещений

материал (металл) 

7. 36.12.12 Мебель деревянная для офисов, административных 

помещений

материал (вид древесины) предельное значение – массив 

древесины "ценных" пород 

(твердо-лиственных и тропи-

ческих);

возможные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных 

пород

Приложение № 3

к постановлению 

Местной администрации

МО Малая Охта

от 25.12.2012 г. № 63

Административный регламент
по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, мер социальной 

поддержки в виде выплаты денежных на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, в приемную семью, а так же лиц из 

числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или 
попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на 
выплату денежных средств на содержание до окончания обучения 

в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих 
в качестве основной цели своей деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-

ляются отношения, возникающие между заявителями и органом опеки и попечи-

тельства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта – Местной администрацией внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Ох-

та (далее – органы местного самоуправления Санкт-Петербурга, органы местного 

самоуправления Санкт-Петербурга), осуществляющими отдельные государствен-

ные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельнос-

ти по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-

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

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

тербурге, в сфере предоставления государственной услуги по назначению и выпла-

те денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечи-

тельством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях (далее – 

государственная услуга).

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена  в приложении № 4 

к настоящему административному регламенту.

1.2. Заявителями являются, граждане Российской Федерации, назначенные в по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

опекунами или попечителями, опекунами или попечителями, исполняющими свои 

обязанности возмездно по договору о приемной семье, а так же лица из числа детей, 

находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в при-

емных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на содержа-

ние до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осу-

ществляющих в качестве основной цели своей деятельности образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного обще-

го и (или) среднего общего образования (далее – обучающиеся), либо их уполно-

моченные представители (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования и предоставления государственной 

услуги.

1.3.1. В предоставлении государственной услуги участвуют:

1.3.1.1.Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофун-

кциональный центр предоставления государственных услуг» (далее – Многофун-

кциональный центр).

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литера 0.

График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; пе-

рерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота, воскресенье.

График работы структурных подразделений Многофункционального центра ежед-

невно с 9.00 до 21.00.

Места нахождения, график работы и справочные телефоны подразделений Мно-

гофункционального центра в приложении № 3 к настоящим методическим реко-

мендациям.

Центр телефонного обслуживания – 573-90-00.

Адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/mfc/, e-mail: knz@mfcspb.ru.

1.3.2. Перед предоставлением государственной услуги заявителям не требуется до-

полнительных обращений в иные исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга и организации.

1.3.3. Информацию об исполнительных органах государственной власти  Санкт-Пе-

тербурга и организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

указанных в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента, заявители 

могут получить следующими способами:

1.3.3.1. По телефонам, указанным в приложении № 3 к настоящему администра-

тивному регламенту.
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1.3.3.2. В Центре телефонного обслуживания Многофункционального центра, ука-

занного в пункте 1.3.1.2 настоящего административного регламента.

1.3.3.3. Посредством письменных обращений, в том числе в электронном виде, 

в органы местного самоуправления Санкт-Петербурга (информация о месте нахо-

ждения и графике работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов ор-

ганов местного самоуправления, предоставляющих государственную услугу, при-

ведены в приложении № 5 к настоящему административному регламенту), Мно-

гофункциональный центр и его подразделения.

1.3.3.4. При личном обращении в органы местного самоуправления, Многофун-

кциональный центр и его подразделения.

1.3.3.5. На стендах в местах предоставления государственной услуги.

1.3.3.6. На официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru, 

а также на Портале.

1.3.3.7. При обращении к инфоматам (инфокиоскам, инфопунктам), размещен-

ным в помещениях структурных подразделений Многофункционального центра, 

указанных в приложении к настоящему административному регламенту; на ули-

цах Санкт-Петербурга и в вестибюлях станций СПб ГУП «Санкт-Петербургский ме-

трополитен» по адресам, указанным на Портале.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: предоставление мер социальной под-

держки в виде выплаты денежных на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемную 

семью, а так же лиц из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой 

или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату де-

нежных средств на содержание до окончания обучения в государственных образо-

вательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятель-

ности образовательную деятельность по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Краткое наименование государственной услуги: назначение и выплата денежных 

средств на содержание подопечного.

2.2. Государственная услуга предоставляется органом местного самоуправления 

Санкт-Петербурга, на территории которого подопечный ребенок (обучающийся) 

имеет регистрацию по месту жительства (пребывания) во взаимодействии с Мно-

гофункциональным центром.

2.3. Результатами предоставления государственной услуги являются:

издание органом местного самоуправления Санкт-Петербурга постановления о на-

значении и выплате денежных средств на содержание подопечного (обучающего-

ся), либо об отказе в таком назначении и выплате денежных средств на содержа-

ние подопечного (обучающегося);

выплата денежных средств на содержание подопечных в приемных семьях.

информирование заявителей о принятии решения о назначении и выплате денеж-

ных средств на содержание подопечного «(обучающегося) либо об отказе в назна-

чении и выплате денежных средств на содержании подопечного «(обучающегося).

на бумажном носителе – решение о предоставлении государственной услуги вы-

дается лично заявителю органом местного самоуправления Санкт-Петербурга или 

Многофункциональным центром либо направляется через отделения федераль-

ной почтовой связи;

в форме электронного документа – путем отправки по электронной почте либо 

через Портал.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:

органом местного самоуправления Санкт-Петербурга принимается решение о на-

значении и выплате денежных средств, либо об отказе в назначении и выплате де-

нежных средств на содержание подопечного ребенка в течение 10 рабочих дней со 

дня получения от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6 на-

стоящего административного регламента.

В случае направления органом местного самоуправления межведомственных за-

просов и получения ответов на них срок предоставления государственной услуги мо-

жет быть увеличен в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 11.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномо-

чиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание де-

тей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-

жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»;

Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Пе-

тербурга»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О реали-

зации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попе-

чительство, в приемную семью» Закона «Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 № 1753 «О порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

а также услуг государственных учреждений, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга, и других организаций, в кото-

рых размещается государственное задание (заказ)».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, под-

лежащих представлению заявителями:

а) заявление опекуна, попечителя, обучающегося о предоставлении мер социаль-

ной поддержки по прилагаемой ниже форме, утвержденной Распоряжением Ко-

митета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.07.2014 № 199-р «Об ор-

ганизации работы по исполнению постановления Правительства Санкт-Петербур-

га от 02.07.2014 № 561»;

б) договор об открытии отдельного номинального счета на имя опекуна, попе-

чителя, открытого в соответствии с требованиями ч.1 ст. 37 ГК РФ, или расчетно-

го счета на имя подопечного (обучающегося) в кредитной организации с реквизи-

тами банка в иных случаях, соответствующих условиям, указанным в ч.3 ст. 148 СК 

РФ и письме Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России от 10.11.2014 № 07-2551;

в) справка из субъекта Российской Федерации, где подопечный ребенок (обуча-

ющийся) имеет постоянную регистрацию по месту жительства, о неполучении ана-

логичных выплат по месту его постоянной регистрации в случае, если выплаты по-

допечному ребенку (обучающемуся) должны быть назначены по месту его реги-

страции в Санкт-Петербурге по месту пребывания.

Если обучающийся обращается в орган местного самоуправления по месту своей 

регистрации для назначения ему выплаты после того, как он после достижения со-

вершеннолетия изменил место своей регистрации, указанная справка о неполуче-

нии аналогичных выплат предоставляется из органа опеки и попечительства по ме-

сту предыдущей регистрации обучающегося и органа опеки и попечительства, в ко-

тором личное дело несовершеннолетнего подопечного находилось на учете до мо-

мента его совершеннолетия (если эти органы различны);

г) справка о регистрации по месту жительства или пребывания несовершенно-

летнего подопечного или решение суда об установлении его места жительства или 

места пребывания;

д) акт о назначении опекуна/попечителя (в случае, если опека или попечительст-

во назначены в другом субъекте Российской Федерации или другом органе мест-

ного самоуправления Санкт-Петербурга).

е) справка об обучении из государственного образовательного учреждения, осу-

ществляющего в качестве основной цели своей деятельности образовательную де-

ятельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и (или) среднего общего образования, в течение 3-х дней со дня ее получе-

ния (для обучающегося).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
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ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных исполнительных органов, 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюд-

жетных фондов и органов местного самоуправления, подведомственных им орга-

низаций и иных организаций, и которые заявитель вправе представить1:

акт о назначении опекуна/попечителя;

2.7.1. Способы получения документов, указанных в пункте 2.7. настоящего адми-

нистративного регламента:

направление межведомственного запроса.

2.7.2. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от за-

явителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го-

сударственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-

ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

2.7.3. При представлении в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга до-

кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, для 

получения государственной услуги заявитель до оформления заявления вправе под-

писать документ «Согласие на обработку персональных данных в органе местного 

самоуправления Санкт-Петербурга».

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги являются:

отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации;

представление заявителем документов, содержащих исправления, серьезные по-

вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие 

обратного адреса, отсутствие подписи, печати.

2.9. Основанием для приостановления и (или) отказа в предоставлении государ-

ственной услуги является:

2.9.1.Оснований для приостановления в предоставлении государственной услу-

гине имеется.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является:

отсутствие сведений, подтверждающих право предоставления государственной услу-

ги, в документах, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-

тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдава-

емом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государст-

венной услуги, не предусмотрены.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услуги.

2.11.1. Срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заявления и необ-

ходимых документов в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга не дол-

жен превышать одного часа.

2.11.2. Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов в многофун-

кциональном центре не должен превышать сорока пяти минут.

2.11.3. Срок ожидания в очереди при получении документов в Многофункциональ-

ном центре не должен превышать пятнадцати минут.

1 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 и частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе предста-

вить указанные документы в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного докумен-

та по собственной инициативе.

В случае направления органом местного самоуправления межведомственных запросов о представлении ука-

занных документов в органы государственной власти или организации, располагающие сведениями об указан-

ных документах и получения ответов на них, срок предоставления государственной услуги может быть увели-

чен в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государст-

венной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении государствен-

ной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Регистрация запроса осуществляется органом местного самоуправления 

Санкт-Петербурга в течение одного рабочего дня с момента получения органом 

местного самоуправления Санкт-Петербурга документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные 

услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-

альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги.

2.14.1. Помещения, в которых предоставляются государственные услуги, место 

ожидания, должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и 

требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие ме-

ста с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и ме-

ста для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и стола-

ми, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполне-

ния запросов о предоставлении государственной услуги и производству вспомога-

тельных записей (памяток, пояснений).

Помещения Местной администрации и МФЦ, в которых предоставляются государ-

ственные услуги, место ожидания должны быть доступны для инвалидов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

и соответствовать требованиям  СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

2.14.2. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан, и 

на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга содержится следующая ин-

формация:

наименование государственной услуги;

перечень органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в 

предоставлении государственной услуги;

график (режим) работы органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, осу-

ществляющих прием и консультации заявителей по вопросам предоставления го-

сударственной услуги;

адреса органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;

перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;

образец заполнения заявления на получение государственной услуги.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.

2.15.1. Количество взаимодействий заявителя с органом местного самоуправле-

ния Санкт-Петербурга, участвующими в предоставлении государственной услуги – 

не более 3.

2.15.2. Продолжительность взаимодействия должностных лиц при предоставле-

нии государственной услуги 10 (мин.).

2.15.3. Способы предоставления государственной услуги заявителю:

непосредственно при посещении органа местного самоуправления Санкт-Петер-

бурга, участвующего в предоставлении государственной услуги;

в подразделении Многофункционального центра;

в электронном виде (посредством Портала в соответствии с этапами предоставле-

ния государственной услуги, определенными распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп).

2.15.4. Сроки промежуточного информирования заявителя о результатах предо-

ставления государственной услуги действующим законодательством не установ-

лены.

2.15.5. Способы информирования заявителя о результатах предоставления го-

сударственной услуги – по телефону, по электронной почте, в письменном виде.

2.15.6. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в 

целях получения государственной услуги: от 4 до 6.
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2.15.7. Количество документов (информации), которую запрашивает орган мест-

ного самоуправления Санкт-Петербурга без участия заявителя: от 0 до 2.

2.15.8. Количество услуг, являющихся необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги действующим законодательством – не уста-

новлено.

2.15.9. Порядок осуществления контроля за предоставлением государственной 

услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством.

2.15.10. Предусмотрена выдача результата предоставления государственной услу-

ги в электронном виде.

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления государственных 

услуг по устным и письменным обращениям (в том числе в электронной форме).

2.16.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги доводит-

ся до сведения заявителей, иных заинтересованных лиц по их письменным (в том 

числе в электронном виде) и устным обращениям.

Органами местного самоуправления Санкт-Петербурга принимаются обращения 

в письменном виде свободной формы (в том числе в электронной форме). В пись-

менном обращении указываются: наименование органа местного самоуправления 

Санкт-Петербурга либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного ли-

ца органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, а также фамилия, имя, отче-

ство заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-

домление о переадресации обращения, суть обращения, подпись заявителя и дата.

В случае необходимости в подтверждение изложенных в письменном обращении фак-

тов к письменному обращению прилагаются документы и материалы либо их копии.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с ука-

занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, оформившего ответ.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и 

в корректной форме информирует обратившееся лицо по вопросу предоставления 

государственной услуги.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, 

в который позвонило обратившееся лицо, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалист четко произносит слова, избегает параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывает разговор по причине посту-

пления звонка на другой аппарат;

Специалист, осуществляющий устную консультацию, принимает все необходимые 

меры для ответа, в том числе и с привлечением других специалистов.

В случае если специалист, к которому обратилось лицо, не может ответить на дан-

ный вопрос в настоящий момент, он предлагает обратившемуся лицу назначить 

другое удобное для гражданина время для консультации.

В конце консультации специалист кратко подводит итог и перечисляет действия, 

которые следует предпринять обратившемуся лицу.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с ука-

занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, оформившего ответ.

2.16.2. По справочным номерам телефонов, указанным в пунктах 1.3.1.1. и 1.3.1.2. 

настоящего административного регламента, предоставляется следующая информа-

ция, связанная с предоставлением государственной услуги:

Перечень органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в 

предоставлении государственной услуги;

график (режим) работы органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги и осуществляющих прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;

адреса органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

участвующих в предоставлении государственной услуги;

категории граждан, имеющие право на получение государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;

срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;

о текущих административных действиях, предпринимаемых по обращению заявителя;

о принятом решении по конкретному письменному обращению;

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также прини-

маемых ими решений при предоставлении государственной услуги;

порядок записи на прием к должностному лицу.

2.16.3. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме:

заявитель может получить государственную услугу в электронной форме путем за-

полнения в электронном виде заявления на Информационном портале «Государст-

венные услуги в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) (далее – Портал).

Государственная услуга может быть получена в электронной форме в соответст-

вии с Планом перехода на предоставление исполнительными органами государст-

венной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде, утвер-

жденным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп «О 

мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде».

В электронном виде государственную услугу можно получить с помощью Портала.

Этапы перехода на предоставление услуг в электронном виде:

1-й этап – размещение информации об услуге в Сводном реестре государствен-

ных услуг и на Едином портале государственных услуг;

2-й этап – размещение на Едином портале государственных услуг форм заявлений 

и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспе-

чение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3-й этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги 

представлять документы в электронном виде с использованием Единого порта-

ла государственных услуг;

4-й этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использовани-

ем Единого портала государственных услуг мониторинг хода предоставления услуги;

5-й этап – обеспечение возможности получения результатов предоставления услу-

ги в электронном виде на Едином портале государственных услуг, если это не за-

прещено федеральным законом.

Электронные заявления (заявки) отправляются через «Электронную приемную» 

Портала с использованием «логина» и «пароля» заявителя, а также могут быть под-

писаны заявителем электронной подписью или заверены универсальной электрон-

ной картой.

В случае, если после направления заявителем электронного заявления (заявки) 

необходимо посещение заявителем органа местного самоуправления Санкт-Петер-

бурга, то для заявителя, отправившего электронную заявку, должностное лицо ор-

гана местного самоуправления Санкт-Петербурга формирует приглашение на при-

ем, которое отображается в браузере заявителя. Приглашение содержит необхо-

димую информацию с указанием: адреса органа местного самоуправления Санкт-

Петербурга, в который необходимо обратиться заявителю, даты и времени прие-

ма, номера очереди, идентификационного номера приглашения, а также перечня 

документов, которые необходимо предоставить на приеме.

В случае, если обязательное посещение заявителем органа местного самоуправле-

ния Санкт-Петербурга не требуется, то посредство м Портала осуществляется мони-

торинг хода предоставления государственной услуги, а также информирование за-

явителя о результате предоставления государственной услуги в соответствии с эта-

пами предоставления государственной услуги в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности административных процедур при предостав-

лении государственной услуги:

прием заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

подготовка и направление межведомственного запроса о предоставлении доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся 

в распоряжении органов государственной власти и организаций, в том числе с ис-

пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

издание органом местного самоуправления Санкт-Петербурга постановления о 

назначении и выплате денежных средств, либо об отказе в назначении и выплате 

денежных средств на содержание подопечного ребенка;

выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка.

3.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется 

в соответствии с пунктом 2.16. настоящего административного регламента.

3.3. Наименование административной процедуры: прием заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги.
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3.3.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры:

поступление (посредством личного обращения заявителя, обращения заявителя 

в электронной форме посредством Портала либо посредством организаций почто-

вой связи, от Многофункционального центра) в орган местного самоуправления 

Санкт-Петербурга заявления о предоставлении государственной услуги и прилага-

емых документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регла-

мента (далее – комплект документов).

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является спе-

циалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный за при-

ем заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги

3.3.3. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

Муниципальный служащий органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государ-

ственных полномочий, ответственный за прием заявления и документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, при обращении заявителей:

определяет предмет обращения;

устанавливает личность заявителя и его полномочия;

консультирует заявителя о порядке оформления заявления и проверяет правиль-

ность его оформления. По просьбе заявителя, не способного по состоянию здоро-

вья либо в силу иных причин собственноручно оформить заявление, заявление мо-

жет быть оформлено специалистом органом местного самоуправления Санкт-Пе-

тербурга, ответственным за прием документов, о чем на заявлении делается со-

ответствующая запись;

проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия пе-

речню документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного ре-

гламента;

ксерокопирует документы (в случае необходимости), заверяет копии документов. 

Копии заверяются подписью лица, ответственного за прием документов, с указани-

ем его должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения копии;

фиксирует факт приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего админи-

стративного регламента, в журнале регистрации;

передает комплект документов специалисту органа местного самоуправления 

Санкт-Петербурга, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение 

отдельных государственных полномочий, ответственному за подготовку проекта 

решения о разрешении на изменение имени ребенку, а также присвоенной ему 

фамилии либо об отказе в таком разрешении;

Продолжительность административной процедуры не должна превышать одно-

го рабочего дня.

3.3.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры яв-

ляется соответствие комплекта документов, требованиям, установленным норма-

тивными правовыми актами, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги, согласно п. 2.5. настоящего администра-

тивного регламента:

3.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата:

специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный 

за прием заявления и документов, необходимых для предоставления государст-

венной услуги, передает комплект документов специалисту органа местного само-

управления Санкт-Петербурга, ответственному за подготовку постановления орга-

на местного самоуправления Санкт-Петербурга постановления о назначении и вы-

плате денежных средств, либо об отказе в назначении и выплате денежных средств 

на содержание подопечного ребенка.

3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

регистрация заявления и документов в соответствующем журнале.

3.4.Наименование административной процедуры: подготовка и направление меж-

ведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, находящихся в распоряжении иных органов го-

сударственной власти и организаций, в том числе с использованием единой систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия

3.4.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры: установление необходимости направления межведом-

ственного запроса при приеме документов заявителя, получение копии заявления 

с соответствующей записью специалистом органа местного самоуправления, от-

ветственным за подготовку, направление межведомственных запросов и получе-

ние ответов на них, от специалиста органа местного самоуправления, ответствен-

ного за прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги.

3.4.2. В рамках административной процедуры специалист органа местного само-

управления, ответственный за подготовку, направление межведомственных за-

просов и получение ответов на них, осуществляет следующие административные 

действия:

определяет состав документов (информации), подлежащих получению по межве-

домственным запросам, и органы (организации), в которые должны быть направ-

лены межведомственные запросы;

подготавливает проекты межведомственных запросов, в том числе в форме элек-

тронного документа;

представляет проекты межведомственных запросов на подпись лицу, уполномо-

ченному подписывать межведомственные запросы, в том числе с использовани-

ем электронной подписи;

направляет межведомственные запросы в: СПб ГКУ ЖА посредством автоматизи-

рованной информационной системы «Население. Жилой фонд»;

получает ответы на межведомственные запросы;

анализирует документы (информацию), полученные в рамках межведомственно-

го взаимодействия (ответы на межведомственные запросы), на соответствие на-

правленному межведомственному запросу;

передает полученные документы (информацию), специалисту органа местного са-

моуправления, ответственному за подготовку проекта постановления о назначе-

нии выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой или попечительством.

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:

наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос;

наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведом-

ственный запрос;

наименование услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кумента и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой 

услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, уста-

новленные настоящими Методическими рекомендациями;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;

дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на меж-

ведомственный запрос;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего меж-

ведомственный запрос, его подпись, в том числе электронная подпись, а также но-

мер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

Межведомственный запрос направляется:

посредством региональной системы межведомственного электронного взаимо-

действия Санкт-Петербурга (далее – РСМЭВ);

по электронной почте;

иными способами, не противоречащими законодательству.

Датой направления межведомственного запроса считается дата регистрации 

исходящего запроса системой управления РСМЭВ, либо дата отправки докумен-

та с межведомственным запросом по электронной почте. В случае направления 

межведомственного запроса иными способами, предусмотренными законода-

тельством, днем направления межведомственного запроса считается дата по-

чтового отправления.

Если ответ на межведомственный электронный запрос не получен в течение 5 ра-

бочих дней, специалист органа местного самоуправления, ответственный за под-

готовку, направление межведомственных запросов и получение ответов на них:

направляет повторный межведомственный электронный запрос;

информирует об этом в электронном виде Комитет по работе с исполнительны-

ми органами государственной власти и взаимодействию с органами местного са-
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моуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и поставщика све-

дений (информации), своевременно не представившего ответ на межведомствен-

ный электронный запрос.

Информация о нарушении сроков ответа направляется на официальные адреса 

электронной почты, указанные исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, предназначенных для направления межведомственных запро-

сов и получения ответов на межведомственные запросы (в соответствии с Приложе-

нием № 2к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 № 1753).

Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запро-

шенный документ (или информацию), подлежит административной, дисциплинар-

ной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Критериями принятия решения являются полученные от заявителя заявление и 

прилагаемые к нему документы, предусмотренные настоящими Методическими 

рекомендациями.

Результатом административной процедуры является направление межведомст-

венного запроса.

Способом фиксации результата является регистрация межведомственного запро-

са в РСМЭВ.

3.4.3. Продолжительность административной процедуры составляет один рабо-

чий день (при условии использования единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-

ственного электронного взаимодействия).

В случае направления органом местного самоуправления межведомственных за-

просов в органы государственной власти (организации) субъектов Российской Фе-

дерации и иных государств, местные администрации муниципальных образова-

ний (в том числе иных субъектов Российской Федерации) и получения ответов на 

них срок предоставления государственной услуги может быть увеличен в соответ-

ствии с действующим законодательством.

При отсутствии использования единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-

ственного электронного взаимодействия подготовка, направление межведом-

ственных запросов и получение ответов на них осуществляется в соответст-

вии со статьей 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», а также Поряд-

ком межведомственного информационного взаимодействия при предостав-

лении государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге, а также услуг государственных учреждений, подве-

домственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петер-

бурга, и других организаций, в которых размещается государственное зада-

ние (заказ), утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербур-

га от 23.12.2011 № 1753 (далее – Порядок).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос в соответ-

ствии с Порядком не может превышать пяти рабочих дней после поступления меж-

ведомственного запроса.

3.4.4. Административная процедура осуществляется специалистом органа местно-

го самоуправления, ответственным за подготовку, направление межведомствен-

ных запросов и получение ответов на них.

3.4.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры явля-

ется отсутствие в представленном заявителем комплекте документов, документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

3.4.6.Результатом административной процедуры является получение органами 

местного самоуправления документов и информации, которые находятся в рас-

поряжении иных исполнительных органов, федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

подведомственных им организаций и иных организаций, и которые заявитель впра-

ве представить, указанных в пункте 2.6 настоящих Методических рекомендаций.

3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация запроса и ответа на запрос в информационной системе ор-

ганов местного самоуправления (программном комплексе «Межведомственное 

взаимодействие»).

3.5. Наименование административной процедуры: издание органом опеки и по-

печительства постановления о назначении выплаты денежных средств на содер-

жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством.

3.5.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала админи-

стративной процедуры: получение должностным лицом органа местного самоуправ-

ления Санкт-Петербурга, ответственным за издание постановления органа местно-

го самоуправления Санкт-Петербурга о назначении и выплате денежных средств, 

либо об отказе в назначении и выплате денежных средств на содержание подопеч-

ного ребенка комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6. настоящего 

административного регламента.

3.5.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:

должностное лицо органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответствен-

ное за издание постановления органа местного самоуправления Санкт-Петербурга 

о назначении и выплате денежных средств, либо об отказе в назначении и выпла-

те денежных средств на содержание подопечного ребенка;

начальник отдела опеки и попечительства (при наличии в органе местного са-

моуправления Санкт-Петербурга соответствующего структурного подразделения);

глава местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга.

3.5.3. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

Специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, к должностным 

обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных полномо-

чий, ответственный за подготовку проекта решения о назначении и выплате денеж-

ных средств, либо об отказе в назначении и выплате денежных средств на содержа-

ние подопечного ребенка, проводит оценку полученных документов;

готовит проект постановления о назначении и выплате денежных средств, либо 

об отказе в назначении и выплате денежных средств на содержание подопечного 

ребенка, согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;

передает проект постановления, согласованный с руководителем структурного по-

дразделения органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, к должностным 

обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных полно-

мочий (при его наличии), главе местной администрации для подписания.

Глава местной администрации органа местного самоуправления Санкт-Петербурга:

изучает проект постановления;

в случае одобрения – подписывает постановление;

в случае несогласия – излагает замечания и возвращает указанный проект поста-

новления на доработку и исправление специалисту органа местного самоуправле-

ния Санкт-Петербурга.

После подписания постановления главой местной администрации должностное 

лицо органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственное за под-

готовку постановления:

направляет соответствующее постановление в адрес заявителя (либо вручает за-

явителю) в течение трех дней со дня его принятия;

фиксирует отправку в адрес заявителя (либо получение заявителем) постановле-

ния в соответствующем журнале;

Продолжительность административной процедуры не должна превышать десяти 

рабочих дней с момента представления заявителем документов, указанных в пун-

кте 2.6. настоящего административного регламента.

3.5.4. Критерии принятия решения местной администрацией органа местного са-

моуправления Санкт-Петербурга определяются наличием или отсутствием право-

вых оснований для предоставления государственной услуги в соответствии с тре-

бованиями, установленными нормативными правовыми актами, регулирующи-

ми отношения, согласно пункту 2.5 настоящего административного регламента.

3.5.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата:

издание постановления;

направление (вручение) постановления заявителю;

перечисление денежных средств на отдельный номинальный счет, открытый на 

имя опекуна или попечителя, или на счет подопечного ребенка в кредитных ор-

ганизациях либо через отделение Федеральной почтовой связи по месту житель-

ства (пребывания) подопечного ребенка, в порядке, установленном Правительст-

вом Санкт-Петербурга.

3.5.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

регистрация постановления в журнале регистрации постановлений;
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отметка о направлении в адрес заявителя (личном получении заявителем) по-

становления;

зачисление денежных средств на отдельный номинальный счет, открытый на имя 

опекуна или попечителя, или на счет подопечного ребенка в кредитных организациях 

либо через отделение Федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания) 

подопечного ребенка, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

3.6. Наименование административной процедуры: выплата денежных средств на 

содержание подопечных в приемных семьях.

3.6.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры: заключение договора об осуществлении опеки или по-

печительства по договору о приемной семье между приемными родителями и ор-

ганом местного самоуправления Санкт-Петербурга по месту жительства (пребыва-

ния) подопечного ребенка и приемных родителей (далее – договор).

3.6.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:

должностное лицо органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответствен-

ное выплату денежных средств на содержание детей в приемных семьях;

начальник отдела опеки и попечительства (при наличии в органе местного са-

моуправления Санкт-Петербурга соответствующего структурного подразделения);

глава местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга.

3.6.3. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

Выплата денежных средств производится с месяца заключения договора о при-

емной семье.

Выплата денежных средств производится ежемесячно, не позднее 20 числа путем 

перечисления денежных средств на счет подопечного ребенка в кредитных орга-

низациях либо через отделение Федеральной почтовой связи по месту жительства 

(пребывания) подопечного ребенка и опекуна или попечителя в соответствии с дан-

ными, указанными в договоре.

3.6.4. Критерии принятия решения местной администрацией органа местного са-

моуправления Санкт-Петербурга определяются соблюдением ответственным дол-

жностным лицом требований и сроков, установленных в регулирующих предостав-

ление государственной услуги нормативных правовых актах, указанных в пункте 2.5 

настоящего административного регламента, и наличием или отсутствием основа-

ний для выплаты денежных средств на содержание подопечного в приемной семье.

3.6.5. Перечисление денежных средств на отдельный номинальный счет, откры-

тый на имя опекуна или попечителя, или на счет подопечного ребенка в кредит-

ных организациях, либо через отделение Федеральной почтовой связи по месту 

жительства (пребывания) подопечного ребенка, в соответствии с данными, ука-

занными в договоре.

3.6.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

Зачисление денежных средств на отдельный номинальный счет, открытый на имя опе-

куна или попечителя, или на счет подопечного ребенка в кредитных организациях, ли-

бо на счет подопечного в отделении Федеральной почтовой связи по месту жительства 

(пребывания) подопечного ребенка, в соответствии с данными, указанными в договоре.

IV. Формы контроля
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 

осуществляется руководителем органа местного самоуправления.

4.2. Руководитель местной администрации органа местного самоуправления осу-

ществляет контроль за:

надлежащим исполнением настоящего административного регламента сотруд-

никами подразделения;

обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением 

сотрудниками подразделения особенностей по сбору и обработке персональных 

данных заявителя.

4.3. Руководитель местной администрации органа местного самоуправления и спе-

циалисты, непосредственно предоставляющие государственную услугу, несут пер-

сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 

своевременности оформления и отправления межведомственных запросов, соот-

ветствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства, 

принятию мер по проверке представленных документов, соблюдение сроков и по-

рядка предоставления государственной услуги, подготовки отказа в предоставлении 

государственной услуги, за соблюдение сроков и порядка выдачи документов. Пер-

сональная ответственность руководителя подразделения и специалистов закрепля-

ется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

В частности, специалисты несут ответственность за:

требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных админи-

стративным регламентом;

отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным администра-

тивным регламентом;

нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;

направление необоснованных межведомственных запросов;

нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов на меж-

ведомственные запросы;

необоснованное не предоставление информации на межведомственные запросы.

4.4. Оператор Портала (специалисты СПб ГУП «Санкт-Петербургский информацион-

но-аналитический центр») осуществляют контроль за своевременностью доставки 

электронных заявлений на автоматизированное рабочее место специалиста струк-

турного подразделения органа местного самоуправления.

Персональная ответственность специалистов СПб ГУП «Санкт-Петербургский ин-

формационно-аналитический центр» закрепляется в должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства.

Специалисты СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический 

центр» несут ответственность за:

технологическое обеспечение работы Портала;

проведение ежедневного мониторинга незакрытых структурными подразделения-

ми органа местного самоуправления обращений заявителей на Портале и направле-

ние сообщений о незакрытых обращениях заявителей руководителям органа мест-

ного самоуправления по официальным адресам электронной почты.

4.5. В рамках предоставления государственной услуги осуществляются плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.

Руководитель органа местного самоуправления ежеквартально осуществляет вы-

борочные проверки дел заявителей на предмет правильности принятия государ-

ственными гражданскими служащими решений; а также внеплановые проверки в 

случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования.

Оператор Портала осуществляет:

ежедневные проверки прохождения электронных заявлений через Портал, выг-

рузку данных в орган местного самоуправления.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций:

контроль за предоставлением государственной услуги гражданами, их объеди-

нениями и организациями, включенными в состав коллегиальных и совещатель-

ных органов не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправ-

ления Санкт-Петербурга при предоставлении государствен-
ной услуги, а также должностных лиц и муниципальных служа-

щих органа местного самоуправления Санкт-Петербурга
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) органом местного самоуправ-

ления Санкт-Петербурга, в ходе предоставления государственной услуги. Досудеб-

ный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность обжалования 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления государственной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) по-

рядок обжалования не является для заявителя обязательным.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставления государственной услуги;

5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-

ления государственной услуги;
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5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-

ми для предоставления государственной услуги у заявителя;

5.2.5. Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Санкт-Петербурга;

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;

5.2.7. Отказ органа местного самоуправления, муниципального служащего орга-

на местного самоуправления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах, либо на-

рушение установленного срока таких исправлений;

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем органа местного самоуправления, подаются в Пра-

вительство Санкт-Петербурга.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя.

5.3.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). Орган местного само-

управления Санкт-Петербурга, его должностные лица, муниципальные служащие 

органа местного самоуправления Санкт-Петербурга обязаны предоставить заяви-

телю возможность ознакомления с документами и материалами, непосредствен-

но затрагивающими его права и свободы, если не имеется установленных феде-

ральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих 

документах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в ор-

ган местного самоуправления, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.

5.3.4. Жалоба должна содержать:

наименование органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, должностно-

го лица органа местного самоуправления Санкт-Петербурга либо муниципального 

служащего органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, решения и дейст-

вия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительст-

ва заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-

ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного са-

моуправления Санкт-Петербурга, должностного лица органа местного самоуправ-

ления Санкт-Петербурга либо муниципального служащего органа местного самоу-

правления Санкт-Петербурга;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, должностно-

го лица органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, либо муниципально-

го служащего органа местного самоуправления Санкт-Петербурга. Заявителем мо-

гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-

вителя, либо их копии.

5.3.5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

подлежит рассмотрению в следующие сроки:

в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы;

в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы в случае обжалования 

отказа органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, должностного лица ор-

гана местного самоуправления Санкт-Петербурга или муниципального служащего 

органа местного самоуправления Санкт-Петербурга в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-

ния нарушения установленного срока таких исправлений;

в иные сроки в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган местного самоуправления Санкт-

Петербурга принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных органом местного самоуправления Санкт-Петербурга опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.3.8. При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного 

самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право:

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-

дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, уве-

домление о переадресации письменного обращения в государственный орган, ор-

ган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых вхо-

дит решение поставленных в обращении вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (без-

действие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-

бой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления, должност-

ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.3.10. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга и дол-

жностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке:

В случае, если предметом жалобы (претензии) заявителя являются действия со-

трудника подразделения Многофункционального центра, жалоба (претензия) на-

правляется в адрес Администрации Губернатора Санкт-Петербурга:

191060, Смольный, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга;

E-mail: ukog@gov.spb.ru;

Телефон: 576-70-42.

В случае, если предметом жалобы (претензии) заявителя являются действия опе-

ратора Портала, жалоба (претензия) направляется в адрес Комитета по информа-

тизации и связи:

191060, Смольный, Комитет по информатизации и связи;

E-mail: kis@gov.spb.ru;

Телефон: 576-71-23.

В случае, если предметом жалобы (претензии) заявителя являются действия му-

ниципальных служащих органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, пре-

доставляющего государственную услугу, жалоба (претензия) может быть направ-

лена в адрес Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6,

тел. (812) 576-24-61, факс (812) 576-24-60,

адрес электронной почты: ksp@gov.spb.ru.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, курирующий соответствующую отрасль:

191060, Смольный, Санкт-Петербург,

тел. (812) 576-44-80, факс (812) 576-7955.

VI. Перечень приложений:
приложение № 1: образцы заявлений о назначении денежных средств на содер-

жание подопечного ребенка (обучающегося);
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приложение № 2: проект постановление о назначении выплаты денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством

приложение № 3: почтовые адреса, справочные телефоны и адреса электронной 

почты структурных подразделений СПб ГКУ «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных услуг»;

приложение № 4: блок-схема предоставления государственной услуги;

приложение № 5: информация о месте нахождения и графике работы, справочные 

телефоны, адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, предо-

ставляющих государственную услугу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, мер социальной поддержки в виде выплаты денежных на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, а так же лиц из числа детей, 

находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на 

содержание до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования..

В Местную администрацию МО Малая Охта

от Ф.  __________________________________________________

И.  ____________________________________________________

О.  ____________________________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс  _______________________

 ______________________________________________________

_ _____________________________________________________  

тел.  ___________________________________________________

паспорт №  ___________________________________________  вы-

дан  ___________________________________________________

 ______________________________________________________

постановление МА МО__________________ от ________

№ _____________ о назначения опеки (попечительства)

Адрес электронной почты _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить выплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего подопечного: _______________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) _________ 

года рождения, имеющего регистрацию по месту жительства (месту пребывания) по адресу:___________, денежные средства перечислять:

 ___________________________________________________________________________________________________________

(указать реквизиты счета подопечного в кредитных организациях, предприятие связи или отделение Сбербанка либо рек-

визиты отделения федеральной почтовой связи по месту жительства или пребывания подопечного)

 ___________________________________________________________________________________________________________

Дата «_____» _____________ 20____ г.    Подпись ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, мер социальной поддержки в виде выплаты денежных на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, а так же лиц из числа детей, 

находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на 

содержание до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

П Р О Е К Т

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________  № _______

О назначении выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 

Рассмотрев заявление опекуна (попечителя) (фамилия, имя, отчество, дата рождения), зарегистрированного (ой) по адресу: (место регистрации, жительства), с прось-

бой назначить денежные средства на содержание опекаемого (подопечного) (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка), зарегистрированного (ой) по адресу: (ме-

сто регистрации, жительства), зарегистрированного (ой) по месту пребывания по адресу: (место пребывания), принимая во внимание постановление Главы местной ад-

министрации муниципального образования муниципальный округ (наименование) от (дата принятия постановления об установлении опеки (попечительства) № поста-

новления), учитывая обстоятельство (перечислить основания отсутствия попечения родителей (единственного родителя) над ребенком), руководствуясь Законом Санкт-

Петербурга от 08.10.2007 № 470-89 «О размере и порядке выплаты денежных средв на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, пере-

данных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»; постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 № 881 «О порядке назначения и выпла-

ты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, в Санкт-Петербурге и порядке назначения и выплаты денежных средств на 

содержание детей в приемных семьях в Санкт-Петербурге»,

Заявление принято:

_____________
(дата)

и зарегистрировано

под № _________

Специалист: 

______________ 
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П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить денежные средства на содержание опекаемого (подопечного) (фамилия, имя, отчество ребенка).

2. Выплату денежных средств несовершеннолетнему (указать ФИО) производить с __________.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, инициалы).

Глава Местной администрации

 муниципального округа Малая Охта  ______________________ ____________

Фамилия, инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, мер социальной поддержки в виде выплаты денежных на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, а так же лиц из числа детей, 

находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на 

содержание до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Почтовые адреса, справочные телефоны и адреса электронной почты районных подразделений Санкт-петербургского 
государственного учреждения «многофункциональных центров предоставления государственных услуг»

№
п/п

Наименование структурного подразделения Почтовый адрес
Справочный 

телефон
График работы

Адрес электронной 
почты 

1 МФЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербург,

Садовая ул., д. 55/57, литера А

т. 573-99-80 Ежедневно

с 9.00 до 21.00 без перерыва

на обед.

Прием и выдача документов осу-

ществляетсяс 9.30 до 21.00

knz@mfcspb.ru

2 МФЦ Василеостровского района Санкт-Петербург,

ул. Нахимова, д. 3, к. 2

т. 576-20-86

3 Сектор № 1 МФЦ Василеостровского района Санкт-Петербург,

15-я линия В.О., д. 32

т. 573-90-00

4 МФЦ Выборгского района Санкт-Петербург, Новороссийская ул., д. 18 т. 573-99-85

5 Сектор № 1 МФЦ Выборгского района Санкт-Петербург, Придорожная аллея,

д. 17, литера А

т. 573-90-00

т. 573-94-80

6 МФЦ Калининского района Санкт-Петербург,

Гражданский пр.,

д. 104, литера А

т. 576-08-01

7 Сектор № 1 МФЦ Калининского района Санкт-Петербург, Кондратьевский пр.,

д. 22, литера А

т. 573-96-95

8 МФЦ Кировского района Санкт-Петербург,

пр. Стачек, д. 18

т. 573-94-95

9 Сектор № 1 МФЦ Кировского района Санкт-Петербург,

пр. Народного Ополчения, д. 101, лит. А, помещение 5Н

т. 573-90-28

10 МФЦ Колпинского района Санкт-Петербург,

г. Колпино,

пр. Ленина, д. 22

т. 573-96-65

11 Сектор № 1 МФЦ Колпинского района Санкт-Петербург,

п. Металлострой,

ул. Садовая, д. 21, корп. 3

т. 573-90-07

12 МФЦ Красногвардейского района Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 60 т. 573-90-30

13 МФЦ Красносельского района Санкт-Петербург,

ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп.6

т. 573-99-90

14 МФЦ Кронштадтского района Санкт-Петербург,

г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 39, литера А 

т. 610-18-56

15 МФЦ Курортного района Санкт-Петербург,

г. Сестрорецк,

ул. Токарева, д. 7 

т. 573-96-70

16 МФЦ Московского района Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 41, литера А т. 573-99-30

17 Сектор № 1 МФЦ Московского района Санкт-Петербург,

Новоизмайловский пр.34, корп.2

т. 573-90-10

18 МФЦ Невского района Санкт-Петербург,

пр. Большевиков,

д. 8, корп. 1

т. 573-96-75

19 Сектор № 1 МФЦ Невского района Санкт-Петербург,

ул. Седова, д. 69, корп. 1

т. 573-96-80

10 МФЦ Петроградского района Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,

д. 55

т. 573-96-90

21 Сектор № 1 МФЦ Петроградского района Санкт-Петербург,

ул. Красного Курсанта, д. 28

т. 573-90-22

22 МФЦ Петродворцового района Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Братьев Горкушен-

ко, д. 6, литера А

т. 573-99-41
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№
п/п

Наименование структурного подразделения Почтовый адрес
Справочный 

телефон
График работы

Адрес электронной 
почты 

23 Сектор № 1 МФЦ Петродворцового района Санкт-Петербург,

г. Ломоносов, ул. Победы д. 6А

т. 573-97-86

24 МФЦ Приморского района Санкт-Петербург, аллея Котельникова, д. 2, к. 2, литера А т. 573-90-60

25 Сектор № 1 МФЦ Приморского района Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д. 16/8 т. 573-96-60

26 Сектор № 2 МФЦ Приморского района Санкт-Петербург,Богатырский пр., д. 52/1, литера А т. 573-94-90

27 Сектор № 3 МФЦ Приморского района Санкт-Петербург,

Шуваловский пр., д. 41, корп.1, литер А

т. 573-91-04

28 МФЦ Пушкинского района Санкт-Петербург, г. Пушкин, Малая ул., д. 17/13 т. 573-99-46

29 Сектор № 1 МФЦ Пушкинского района Санкт-Петербург,

пос. Шушары,

ул. Пушкинская, д. 38

т. 573-91-03

30 Сектор № 2 МФЦ Пушкинского района Санкт-Петербург,

г. Павловск, Песчаный переулок, д. 11/16

т. 573-90-04

31 МФЦ Фрунзенского района Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 49/126, литера А т. 573-96-85

32 МФЦ Центрального района Санкт-Петербург, Невский пр., д. 174 т. 573-90-00

33 Межрайонный многофункциональный центр Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, 

литер О

т. 579-90-00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, мер социальной поддержки в виде выплаты денежных на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, а так же лиц из числа детей, 

находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на 

содержание до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

БЛОК-СХЕМА

направление заявления 

и комплекта документов

Орган местного самоуправления 

Санкт-Петербурга

Многофункциональный 

центр предоставления государст-

венных услуг

(далее – МФЦ)

Прием документов от заявителей 

и МФЦ

Проверка представленных заявите-

лем документов, необходимых для 

предоставления государственной 

услуги,  Регистрация заявления

в журнале регистрации 1 рабочий 

день

Прием документов

от заявителя

и их регистрация

1 день

Формирование 

комплекта доку-

ментов заявителя 

и передача ком-

плекта докумен-

тов заявителя

в орган местного 

самоуправления 

Санкт-Петербурга

Информирование 

заявителя

о результатах 

предоставления 

государственной 

услуги

Оформление проекта решения органа 

местного самоуправления Санкт-

Петербурга (постановления о назна-

чении либо об отказе в назначении  

денежных средств на содержание 

подопечного ребенка)

15 дней

Выплата денежных средств на содер-

жание подопечного, находящегося на 

воспитании в приемной семье

не позднее 20 числа месяца путем 

перечисления денежных средств на 

счет подопечного

Направление (вручение) соответству-

ющего постановления заявителю

3 дня

Заявитель
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Приложение № 5

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, мер социальной поддержки в виде выплаты денежных на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, а так же лиц из числа детей, 

находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на 

содержание до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Справочные телефоны и адреса электронной почты Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

№ Местные администрации муниципальных образований Санкт-Петербурга Ф.И.О. и должность ответственного лица E–mail Контактный телефон

41 Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

Глава Местной администрации Кольцов Александр 

Андреевич

mo.malayaoxta@mail.ru 528-46-63

Приложение № 11

к постановлению Местной администрации

МО Малая Охта

от 25.12.2012 г. № 63

Административный регламент
по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта государственной услуги в сфере опеки 
и попечительства по выдаче разрешения органа опеки 

и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-

ляются отношения, возникающие между родителями несовершеннолетних либо 

лицами, их заменяющими, несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет 

и органом опеки и попечительства внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта – Местной администра-

цией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта (далее – органы местного самоуправления Санкт-Пе-

тербурга, органы местного самоуправления Санкт-Петербурга), осуществляющими 

отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-

нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительст-

вом, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-

емные семьи, в Санкт-Петербурге, сроки и последовательность административных 

процедур (действий) органов опеки и попечительства муниципальных образований 

Санкт-Петербурга при предоставлении государственной услуги по выдаче предвари-

тельного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с иму-

ществом подопечных (далее – государственная услуга).

1.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему административному регламенту.

1.3. Заявителями являются родители несовершеннолетнего, либо лица, их заме-

няющие и несовершеннолетние от 14 до 18 лет, которые обращаются в органы опе-

ки и попечительства за предоставлением государственной услуги по месту житель-

ства несовершеннолетнего (полномочия органа опеки и попечительства в отноше-

нии подопечного возлагаются на орган опеки и попечительства, который устано-

вил опеку или попечительство; при перемене места жительства подопечного, пол-

номочия органа опеки и попечительства по новому месту жительства подопечного 

возлагаются на орган опеки и попечительства со дня получения личного дела подо-

печного) либо их уполномоченные представители.

Представлять интересы заявителя вправе:

доверенное лицо, имеющее следующие документы:

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, 

и подтверждающую наличие у представителя прав действовать от лица заявите-

ля, и определяющую условия и границы реализации права на получение государ-

ственной услуги.

1.4. Требования к порядку информирования и предоставления государственной 

услуги.

1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного само-

управления, предоставляющего государственную услугу, его структурного подра-

зделения, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги:

Места нахождения и графики работы органов местного самоуправления приведе-

ны в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

Справочные телефоны органов местного самоуправления приведены в приложе-

нии № 2 к настоящему административному регламенту.

1.4.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием Портала.

Информацию по процедуре предоставления государственной услуги можно по-

лучить:

по телефонам, указанным в приложении № 2 к настоящему административно-

му регламенту;

посредством письменных обращений, в том числе в электронном виде;

при личном обращении;

на стендах в местах предоставления государственной услуги;

на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru, а так-

же на Портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги: выдача разрешения органа опеки и 

попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного.

Краткое наименование государственной услуги: разрешение на совершение сделки.

2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют следующие исполнитель-

ные органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы местного самоуправ-

ления и организации:

2.2.1. Комитет:

осуществляет разработку методических материалов и рекомендаций, а также 

контроль за деятельностью органов местного самоуправления по вопросам орга-

низации и осуществления 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 вос-

питание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге.

обеспечивает перечисление бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на осуществле-

ние органами местного самоуправления переданных им отдельных государствен-

ных полномочий.

2.2.2. Орган местного самоуправления:

осуществляет прием обращений граждан о предоставлении государственной услу-

ги с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административ-

ного регламента, от заявителей;

принимает решение о выдаче предварительного разрешения на совершение сде-

лок с имуществом несовершеннолетнего;

направляет заявителю решение о выдаче предварительного разрешения на совер-

шение сделок с имуществом несовершеннолетнего либо решение об отказе в вы-

даче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несо-

вершеннолетнего.

2.3. Результатами предоставления государственной услуги являются:
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издание постановления органа местного самоуправления о выдаче предваритель-

ного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного, либооб отка-

зе в выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на со-

вершение сделок с имуществом подопечного;

вручение заявителям постановления органа местного самоуправления о выда-

че предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение 

сделки с имуществом подопечного, либо об отказе органа опеки и попечительст-

ва в выдаче предварительного разрешения на совершение сделки с имуществом 

подопечного.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:

решение об оказании государственной услуги или о невозможности оказания го-

сударственной услуги направляется заявителю в сроки и порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве».

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением государственной услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге) недвижимости»;

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительст-

ве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

Закон Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных во-

просов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;

Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 N 536-109 «О наделении органов местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномо-

чиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание де-

тей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-

жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1666 «О реали-

зации закона Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петер-

бурга 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, передан-

ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

За предоставлением государственной услуги заявители обращаются в органы мест-

ного самоуправления Санкт-Петербурга.

Органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от за-

явителя представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственных услуг (пункт 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг».

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для оказания госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению:

2.6.1.1. Заявления:

- заявления родителей (обоих) несовершеннолетнего до 14 лет, либо лиц, их заме-

няющих о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 

совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего согласно приложению № 3;

- заявление родителей (обоих) несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, либо лиц, их 

заменяющих о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечитель-

ства на дачу согласия несовершеннолетнему ребенку от 14 до 18 лет на совершение 

сделки с его имуществом согласно приложению № 4;

- заявление несовершеннолетнего от 14 лет до 18 лет на выдачу предваритель-

ного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки с имуще-

ством согласно приложению № 5;

При подаче заявления в органах местного самоуправления заявители предъявля-

ют паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.

Заявления могут быть как нотариально удостоверены, так и написаны гражданами 

собственноручно в присутствии специалиста, отвечающего за прием документов.

2.6.1.2. Документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

-копия решения суда о лишении родителя родительских прав, вступившего в за-

конную силу, заверенная судом в установленном порядке;

-копия решения суда о признании родителя недееспособным, вступившего в за-

конную силу, заверенная судом в установленном порядке;

– копия решения суда об ограничении родителя в родительских правах, вступив-

шего в законную силу, заверенная судом в установленном порядке;

– копия решения суда о признании родителя безвестно отсутствующим, вступив-

шего в законную силу, заверенная судом в установленном порядке;

– справка о рождении формы № 25;

– свидетельство о смерти родителя.

– свидетельство о заключении брака;

– свидетельство о расторжении брака;

– свидетельство об установлении отцовства;

– справка о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства;

– банковские документы по расчетному счету ребенка.

2.6.1.3. Правоустанавливающие документы при отчуждении имущества несовер-

шеннолетнего

Документы на отчуждаемое имущество:

-договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор купли-

продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство по 

закону (завещанию), договор участия в долевом строительстве и иные документы, 

устанавливающие право собственности;

– документы о государственной регистрации права собственности;

– справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9);

– характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы № 7);

– кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;

– отчет о независимой оценке имущества (в случаях зачисления вырученных де-

нежных средств на расчетный счет ребенка или невозможности сравнения параме-

тров приобретаемого и отчуждаемого имущества).

Документы на приобретаемое имущество:

-договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор купли-

продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство по 

закону (завещанию), и иные документы, устанавливающие право собственности;

– документы о государственной регистрации права собственности;

– справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9);

– характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы № 7);

– кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;

– запрос банка о передаче жилого помещения в ипотеку (залог) недвижимости, 

в котором указываются сумма предоставляемого кредита, срок погашения креди-

та, адрес жилого помещения, на приобретение которого предоставляется кредит 

(при залоге приобретаемого имущества);

– документы на предоставление целевой субсидии из бюджета Санкт-Петербур-

га по жилищным программам Санкт-Петербурга (при ее наличии);

– отчет о независимой оценке имущества (в случаях снятия для покупки денеж-

ных средств с расчетного счета ребенка или невозможности сравнения параметров 

приобретаемого и отчуждаемого имущества);
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– документы на право участия в долевом строительстве: копия устава правообла-

дателя (застройщика), копия ИНН, копия приказа о назначении руководителя (или 

копия решения собрания учредителей о назначении руководителя), копия проек-

тной декларации (при наличии), копия разрешения на строительство, документы на 

земельный участок (копия договора аренды или свидетельства о гос. регистрации 

права собственности), справка о готовности объекта от застройщика, проект дого-

вора долевого участия (или договор о намерении, или гарантийное письмо с указа-

нием сведений об объекте и основных условиях предполагаемой сделки), техниче-

ская документация на приобретаемый объект (копия схемы, планировки объекта), 

сведения о страховании объекта (при наличии), копия доверенности на лицо, име-

ющие право подписи и заверения документов.

2.6.1.4. Документы для заключения соглашения об определении долей в праве об-

щей совместной собственности:

– заявления сособственников о выдаче предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства о заключении соглашения об определении долей в праве 

общей совместной собственности;

– договор о передаче жилого помещения в общую совместную собственность 

граждан;

– документы о государственной регистрации права собственности;

– справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9);

– характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы № 7).

2.6.1.5. Документы для заключения соглашения об определении порядка пользо-

вания жилым помещением:

– заявления сособственников жилого помещения о выдаче предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства о заключении соглашения о порядке 

пользования жилым помещением;

– договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор да-

рения, договор купли-продажи, договор мены, свидетельство о праве на наслед-

ство по закону и др.;

– документы о государственной регистрации права общей совместной собствен-

ности;

– справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9);

– характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы № 7).

2.6.1.6. Документы на оформление отказа от преимущественного права покупки 

долей в праве собственности на жилое помещение:

Документы, подтверждающие право собственности несовершеннолетнего:

– договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор ку-

пли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наслед-

ство по закону и др.;

– документы о государственной регистрации собственности;

– справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9);

– характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы № 7).

Документы о собственности на доли жилого помещения, в отношении которых 

оформляется отказ от преимущественного права покупки:

– договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор ку-

пли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наслед-

ство по закону и др.;

– документы о государственной регистрации собственности.

2.6.2. При обращении представителя гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги, дополнительно представляются:

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя гражда-

нина, имеющего право на получение государственной услуги;

документы, подтверждающие полномочия представителя.

2.6.3. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от за-

явителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го-

сударственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-

ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Справки о регистрации граждан по месту жительства в Санкт-Петербурге (формы 

№ 9), характеристика жилой площади в Санкт-Петербурге (формы № 7) запраши-

ваются органом опеки и попечительства в санкт-петербургских государственных 

учреждениях районных жилищных агентств.

Копии документов могут быть представлены гражданами нотариально удостове-

ренные. Копии документов могут быть заверены специалистом органа местного са-

моуправления, ответственным за прием документов, при наличии подлинников.

2.6.4. При представлении в орган местного самоуправления документов, указан-

ных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, для получе-

ния государственной услуги заявитель до оформления заявления вправе подписать 

документ «согласие на обработку персональных данных органом опеки и попечи-

тельства муниципального образования Санкт-Петербурга».

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, действующим законодательством Российской Феде-

рации и Санкт-Петербурга не предусмотрено.

2.8 Оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении государст-

венной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-

мых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

отсутствуют.

2.10. Плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заяв-

ления о предоставлении государственной услуги и при получении результата госу-

дарственной услуги не должен превышать сорока минут.

212. Регистрации заявления осуществляется органом местного самоуправления, 

в течение одного рабочего дня с момента получения органом местного самоуправ-

ления полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-

нистративного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные 

услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-

альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги.

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 ме-

ста с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и ме-

ста для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и стола-

ми, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполне-

ния запросов о предоставлении государственной услуги и производству вспомога-

тельных записей (памяток, пояснений).

2.13.2. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан, и 

на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга содержится следующая ин-

формация:

наименование государственной услуги;

перечень органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги;

график (режим) работы органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, осу-

ществляющих прием и консультации заявителей по вопросам предоставления го-

сударственной услуги;

адреса органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;

последовательность посещения заявителем органов местного самоуправления 

Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной услуги;

перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услу-

ги;

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;

образец заполнения заявления на получение государственной услуги;
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порядок записи на прием к должностному лицу органа местного самоуправления, 

участвующего в предоставлении государственной услуги.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе ко-

личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информа-

ции о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность получения государ-

ственной услуги в электронном виде (если это не запрещено законодательством Рос-

сийской Федерации и Санкт-Петербурга) с указанием этапов перехода на предостав-

ление услуг в электронном виде, определенных Правительством Санкт-Петербурга, 

и иные показатели качества и доступности предоставления государственной услуги.

2.14.1. Показатели доступности и качества государственной услуги:

своевременность предоставления государственной услуги;

предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом предостав-

ления государственной услуги;

наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги;

возможность получения государственной услуги в электронной форме и в иных 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

соискателя лицензии (лицензиата);

возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в про-

цессе получения государственной услуги;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре 

в соответствии с соглашением, заключенным между Многофункциональным цен-

тром и органом местного самоуправления (далее – соглашение о взаимодействии), 

с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.14.2. Количество взаимодействий заявителя с органами местного самоуправле-

ния, участвующими в предоставлении государственной услуги – не менее 1.

2.14.3. Продолжительность взаимодействия специалистов и должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги указаны в разделе 3 настоящих методи-

ческих рекомендаций.

2.14.4. Способы предоставления государственной услуги заявителю:

непосредственно при посещении органа местного самоуправления, участвующе-

го в предоставлении государственной услуги;

в электронном виде (посредством Портала).

2.14.5. Сроки промежуточного информирования заявителя о результатах предо-

ставления государственной услуги осуществляются в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».

2.14.6. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в 

целях получения государственной услуги, указанно в пункте 2.6 настоящего адми-

нистративного регламента.

2.14.7. Количество услуг, являющихся необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги действующим законодательством не установ-

лены.

2.14.8. Количество административных процедур, в рамках предоставления госу-

дарственной услуги, осуществляемых в электронном виде указано в разделе 3 на-

стоящего административного регламента.

2.14.9. Срок предоставления государственной услуги – не позднее 15 дней с мо-

мента регистрации заявления в органе местного самоуправления Санкт-Петербурга.

В исключительных случаях срок рассмотрения заявления может быть продлен, но 

не более чем на тридцать дней, при этом необходимо уведомить о продлении сро-

ка рассмотрения заявления гражданина, его направившего.

2.14.10. Порядок осуществления контроля за предоставлением государственной 

услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме.

2.15.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги доводит-

ся до сведения заявителей, иных заинтересованных лиц по их письменным (в том 

числе в электронном виде) и устным обращениям.

Органами местного самоуправления Санкт-Петербурга принимаются обращения 

в письменном виде свободной формы (в том числе в электронной форме). В пись-

менном обращении указываются: наименование органа местного самоуправле-

ния, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также 

фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть на-

правлены ответ, уведомление о переадресации обращения, суть обращения, под-

пись заявителя и дата.

В случае необходимости в подтверждение изложенных в письменном обраще-

нии фактов к письменному обращению прилагаются документы и материалы ли-

бо их копии.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с ука-

занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста по опеке и попечи-

тельству органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, оформившего ответ, 

подпись должностного лица.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и 

в корректной форме информирует обратившееся лицо по вопросу предоставления 

государственной услуги.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, 

в который позвонило обратившееся лицо, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалист четко произносит слова, избегает параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывает разговор по причине посту-

пления звонка на другой аппарат.

Специалист, осуществляющий устную консультацию, принимает все необходимые 

меры для ответа, в том числе и с привлечением других специалистов.

В случае если специалист, к которому обратилось лицо, не может ответить на дан-

ный вопрос в настоящий момент, он предлагает обратившемуся лицу назначить 

другое удобное для гражданина время для консультации.

В конце консультации специалист кратко подводит итог и перечисляет действия, 

которые следует предпринять обратившемуся лицу.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с ука-

занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, оформившего ответ. 

Ответ заявителю предоставляется за подписью должностного лица органа опеки 

и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга.

2.15.2. По справочным номерам телефонов, указанным в пункте 1.4 настоящего 

административного регламента, предоставляется следующая информация, связан-

наяс предоставлением государственной услуги:

перечень органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги;

график (режим) работы органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

участвующих в предоставлении государственной услуги и осуществляющих прием 

и консультации заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;

адреса органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги;

контактная информация об местного самоуправления Санкт-Петербурга, участву-

ющих в предоставлении государственной услуги;

категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;

срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;

о текущих административных действиях, предпринимаемых по обращению за-

явителя;

о принятом решении по конкретному письменному обращению;

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также прини-

маемых ими решений при предоставлении государственной услуги.

2.15.3. Государственная услуга может быть получена в электронной форме в со-

ответствии с Планом перехода на предоставление исполнительными органами го-

сударственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном ви-

де, утвержденным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 

№ 8-рп «О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными орга-

нами государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электрон-

ном виде».

В электронном виде государственную услугу можно получить с помощью Портала.

Этапы перехода на предоставление услуг в электронном виде:

1-й этап – размещение информации об услуге в Сводном реестре государствен-

ных услуг и на Едином портале государственных услуг;
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2-й этап – размещение на Едином портале государственных услуг форм заявлений 

и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспе-

чение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3-й этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги 

представлять документы в электронном виде с использованием Единого порта-

ла государственных услуг;

4-й этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использовани-

ем Единого портала государственных услуг мониторинг хода предоставления услуги;

5-й этап – обеспечение возможности получения результатов предоставления услу-

ги в электронном виде на Едином портале государственных услуг, если это не за-

прещено законом.

Электронные заявления (заявки) отправляются через «Электронную приемную» 

Портала с использованием «логина» и «пароля» заявителя, а также могут быть под-

писаны заявителем электронной подписью или заверены универсальной электрон-

ной картой.

После направления заявителем электронного заявления, должностное лицо ор-

гана опеки и попечительства формирует приглашение на прием, которое отобра-

жается в браузере заявителя. Приглашение содержит необходимую информацию 

с указанием: адреса структурного подразделения органа местного самоуправле-

ния, в которые необходимо обратиться заявителю, даты и времени приема, иден-

тификационного номера приглашения, а также перечня документов, которые не-

обходимо предоставить на приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур в электронной форме.
3.1. Описание последовательности административных процедур при предостав-

лении государственной услуги:

прием заявлений и документов, направление запроса в санкт-петербургские госу-

дарственные учреждения районные жилищные агентства о предоставлении спра-

вок формы № 9 и формы № 7 (при необходимости);

принятие решения органом местного самоуправления о выдаче предваритель-

ного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуще-

ством несовершеннолетнего, либо решения об отказе в выдаче предварительно-

го разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имущест-

вом подопечного.

3.2. Перечень документов, необходимых для принятия решения органом мест-

ного самоуправления:

Документы по пункту 2.6. настоящего административного регламента.

3.3. Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется 

в соответствии с пунктом 2.15.4 настоящего административного регламента.

3.4. Наименование административной процедуры: прием и регистрация заявлений 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.4.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала админи-

стративной процедуры: поступление (посредством личного обращения заявителя, 

обращения заявителя в электронной форме либо посредством организаций почто-

вой связи) в орган местного самоуправления заявления о выдаче предварительно-

го разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних и прилагаемых документов, указанных в пункте 2.6 настояще-

го административного регламента (далее – комплект документов).

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является спе-

циалист органа местного самоуправления, ответственный за прием заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.4.3. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при обра-

щении заявителей в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга:

определяет предмет обращения;

устанавливает личность заявителя и его полномочия;

консультирует заявителя о порядке оформления заявления и проверяет правиль-

ность его оформления;

определяет необходимость и способ информирования заявителя о принятом орга-

ном местного самоуправления решения по предоставлению государственной услу-

ги (в устной либо письменной форме), о чем на заявлении делается соответству-

ющая запись;

проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия перечню 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

ксерокопирует документы (в случае необходимости), заверяет копии документов. 

Копии заверяются подписью лица, ответственного за прием документов, с указани-

ем его должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения копии;

в случае необходимости запрашивает из санкт-петербургских государственных уч-

реждений районных жилищных агентств: справки о регистрации (формы № 9) и ха-

рактеристику жилой площади (формы № 7);

фиксирует факт приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-

стративного регламента, в журнале регистрации;

выдает заявителю расписку о приеме комплекта документов с указанием даты 

приема;

передает комплект документов заявителя для принятия решения специалисту, 

ответственному за подготовку Постановления органа местного самоуправления 

о предварительном разрешении органа опеки и попечительства на совершение сде-

лок с имуществом несовершеннолетнего, либо об отказе в выдаче предварительно-

го разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетнего (далее – Постановление органа местного самоуправления).

Продолжительность административной процедуры не должна превышать одно-

го рабочего дня.

3.4.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры яв-

ляется соответствие комплекта документов настоящим методическим рекомен-

дациям.

3.4.5. Результат административной процедуры:

выдача заявителю расписки о принятии комплекта документов и дата приема;

передача специалистом органа местного самоуправления, ответственным за прием 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

комплекта документов специалисту органа местного самоуправления, ответствен-

ному за подготовку Постановления органа местного самоуправления.

3.4.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

регистрация заявлений и документов в журнале регистрации органа местного са-

моуправления.

3.5. Наименование административной процедуры: принятие решения органом 

местного самоуправления о выдаче предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего, либо 

решения – об отказе в выдаче предварительного разрешения органа опеки и попе-

чительства на совершение сделок с имуществом подопечного.

3.5.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры: получение специалистом органа местного самоуправле-

ния, ответственным за подготовку Постановления органа местного самоуправле-

ния, заявлений и документов.

3.5.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:

специалист органа местного самоуправления, ответственный за подготовку По-

становления органа местного самоуправления;

руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления 

Санкт-Петербурга (при наличии в органе местного самоуправления соответствую-

щего структурного подразделения), ответственный за подготовку Постановления 

органа местного самоуправления;

должностное лицо органа местного самоуправления.

3.5.3. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за подготовку По-

становления органа местного самоуправления:

проводит проверку сведений, содержащихся в комплекте документов;

готовит проект Постановления органа местного самоуправления и согласовывает 

проект Постановления органа местного самоуправления с руководителем структур-

ного подразделения органа местного самоуправления (при наличии в органе мест-

ного самоуправления структурного подразделения);

Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления (при 

наличии):

изучает проект Постановления органа местного самоуправления;



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 14 29.12.201526

в случае одобрения – согласовывает проект Постановления органа местного са-

моуправления и направляет проект Постановления органа местного самоуправле-

ния должностному лицу органа местного самоуправления;

в случае несогласия – излагает замечания и возвращает проект Постановления 

органа местного самоуправления на доработку.

Должностное лицо органа местного самоуправления:

изучает проект Постановления органа местного самоуправления;

в случае одобрения – подписывает Постановление органа местного самоуправ-

ления;

в случае несогласия – излагает замечания и возвращает проект Постановления 

органа местного самоуправления на доработку.

После подписания должностным лицом органа местного самоуправления Поста-

новления органа местного самоуправления, специалист органа местного самоу-

правления:

уведомляет заявителя о предоставлении государственной услуги;

вручает Постановление органа местного самоуправления заявителю.

Продолжительность административной процедуры не должна превышать 14 дней.

4. Формы контроля
Контроль за соблюдением и исполнением положений настоящих методических ре-

комендаций и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, осуществляет должностное лицо орга-

на местного самоуправления, в следующих формах:

текущий мониторинг предоставления государственной услуги;

прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения (жалобы) заяви-

телей по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный порядок) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) должностных лиц и решений, осуществляемых (принятых) в ходе пре-

доставления государственной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги, в судебном порядке. Досудеб-

ный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителей обяза-

тельным.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:

незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истребование докумен-

тов, не предусмотренных нормативными правовыми актами, нарушение сроков рас-

смотрения заявления о предоставлении государственной услуги);

бездействие должностных лиц (оставление заявления о предоставлении государ-

ственной услуги без рассмотрения);

решения должностных лиц об отказе в приеме и рассмотрении документов, об от-

казе в предоставлении государственной услуги;

решение должностных лиц о приостановлении и (или) прекращении предостав-

ления государственной услуги.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные либо устные (при личном приеме) обращения (жалобы) зая-

вителей в орган местного самоуправления муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга, участвующий в предоставлении государственной услуги.

5.4. Обращения (жалобы), поступившие в орган местного самоуправления муни-

ципального образования Санкт-Петербурга участвующий в предоставлении госу-

дарственной услуги, подлежат рассмотрению в порядке, установленном положе-

ниями действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. В письменном (в том числе в электронной форме) обращении (жалобе) зая-

вителем в обязательном порядке указываются:

наименование органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, в который он 

направляет письменное обращение (жалобу), либо фамилия, имя, отчество соответ-

ствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

свои фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы);

текст обращения (жалобы);

личная подпись и дата составления обращения (жалобы).

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

5.6. Личный прием заявителей в органах местного самоуправления Санкт-Петер-

бурга, участвующих в предоставлении государственной услуги, проводится руково-

дителями и уполномоченными должностными лицами.

Информация о местах приема граждан и времени его осуществления доводится 

до сведения граждан по справочным телефонам, указанным в пункте 1.4 настоя-

щих методических рекомендаций, а также посредством размещения информации 

на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru и на ин-

формационных стендах, расположенных в местах приема граждан.

5.7. Основаниями для оставления обращения без ответа являются:

отсутствие почтового адреса заявителя, направившего обращение, по которому 

должен быть направлен ответ;

отсутствие указания на фамилию заявителя, направившего ответ;

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-

деральным законом тайну.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в госу-

дарственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-

нину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддают-

ся прочтению.

В случае оставления обращения без ответа по существу поставленных в нем во-

просов заявителю, направившему обращение, сообщается о причинах отказа в 

рассмотрении обращения либо о переадресации обращения. В случае если при-

чины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не 

мог быть дан,в последующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-

вить обращение в соответствующий государственный орган или соответствую-

щему должностному лицу.

5.8. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга и их должност-

ные лица обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления с докумен-

тами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

не имеется установленных федеральным законодательством ограничений на ин-

формацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в исполнительные органы го-

сударственной власти Санкт-Петербурга и организации, участвующие в предостав-

лении государственной услуги, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.

5.9. Наименование вышестоящих органов государственной власти и должност-

ных лиц, которым может быть адресовано обращение (жалоба) заявителя в досу-

дебном (внесудебном) порядке:

Губернатор Санкт-Петербурга;

Правительство Санкт-Петербурга.

5.10. Информационно-консультативную помощь можно получить в прием-

ной Правительства Санкт-Петербурга или записаться на прием к членам Пра-

вительства Санкт-Петербурга по телефону (812) 576-60-94 с 9:00 до 18:00 по 

рабочим дням.

5.11. Срок рассмотрения обращения (жалобы), поступившего в установленном по-

рядке, не должен превышать тридцати дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть 

продлен, но не более чем на тридцать дней, при этом необходимо уведомить о про-

длении срока рассмотрения обращения гражданина, его направившего.

5.12. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:

признание обращения (жалобы) обоснованным (информирование заявителя о ре-

зультате рассмотрения обращения (жалобы) и направление в органы местного са-

моуправления Санкт-Петербурга, участвующего в предоставлении государственной 

услуги, требования об устранении выявленных нарушений, о привлечении к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должност-

ного лица, ответственного за действия (бездействие);

признание обращения (жалобы) необоснованным (направление заявителю пись-

менного мотивированного отказа в удовлетворении жалобы).
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Приложение № 12

к постановлению Местной администрации

МО Малая Охта

от 25.12.2012 г. № 63

Административный регламент
по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 

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

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке 

органом опеки и попечительства в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством формах

I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-

ляются отношения, возникающие между заявителями и органом опеки и попечи-

тельства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта – Местной администрацией внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Ох-

та (далее – органы местного самоуправления Санкт-Петербурга, органы местного 

самоуправления Санкт-Петербурга), осуществляющими отдельные государствен-

ные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельнос-

ти по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-

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

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

тербурге, а также организациями, осуществляющими полномочие органов опеки 

и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-

ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-

ным законодательством Российской Федерации формах (далее – организации, осу-

ществляющие полномочие органов опеки и попечительства), в сфере предоставле-

ния государственной услуги по подбору, учету и подготовке в порядке, определяе-

мом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-

ством формах (далее – государственная услуга).

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 1 

к настоящему административному регламенту.

1.2. Заявителями являются совершеннолетние граждане, имеющие место житель-

ства на территории муниципального образования Санкт-Петербурга либо их упол-

номоченные представители (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-

ственной услуги.

1.3.1. В предоставлении государственной услуги участвуют:

1.3.1.1. Комитет по делам записи актов гражданского состояния (далее – КЗАГС):

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Таврическая ул., д. 39, тел. (812) 271-79-43, факс 

(812) 271-41-10, адрес электронной почты: kzags@gov.spb.ru, адрес сайта: www.gov.

spb.ru.

График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; пе-

рерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота, воскресенье.

1.3.1.2. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофун-

кциональный центр предоставления государственных услуг» (далее – Многофун-

кциональный центр).

Адрес: Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, д. 10-12, литера 0.

График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; пе-

рерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота, воскресенье.

График работы структурных подразделений Многофункционального центра ежед-

невно с 9.00 до 21.00.

Места нахождения, график работы и справочные телефоны подразделений Мно-

гофункционального центра в приложении № 10 к настоящему административно-

му регламенту.

Центр телефонного обслуживания – 573-90-00.

Адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/mfc/ e-mail: knz@mfcspb.ru

1.3.1.3. Санкт-Петербургские государственные казенные учреждения – районные 

жилищные агентства (далее – СПб ГКУ ЖА).

Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты СПб 

ГКУ ЖА приведены в приложении № 7 к настоящему административному ре-

гламенту.

График работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48, вы-

ходные дни – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосредст-

венно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

1.3.1.4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии (далее – Росреестр).

Адрес:109028, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 4а.

Телефоны: (495) 917-57-98, (495) 917-48-52.

Адрес электронной почты: 00_uddfrs1@rosreestr.ru

1.3.1.4. Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД РФ):

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 16.

Адрес приемной МВД России: г. Москва, ул. Садовая Сухаревская, д. 11.

Телефоны: (495) 667-72-64, (495) 667-76-17, (495) 667-54-48, (495) 667-74-70, (495) 

667-73-59, факс (495) 667-79-08.

Адрес сайта: www.mvd.ru, www.112.ru (правоохранительный портал Российской 

Федерации).

График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, 

обед с 13.00 до 13.45, по субботам – с 10.00 до 13.00, воскресенье – выходной день.

1.3.2. Информацию об органах (организациях), указанных в пункте 1.3.1 настоя-

щего административного регламента заявители могут получить следующими спо-

собами (в следующем порядке):

направление запросов в письменном виде по адресам органов (организаций), ука-

занных в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента, в электронном 

виде по адресам электронной почты, указанных органов (организаций);

по справочным телефонам специалистов органов (организаций), указанных в пун-

кте 1.3.1 настоящего административного регламента;

на Портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru); в сети 

Интернет на официальных сайтах органов (организаций), указанных в пункте 1.3.1 

настоящего административного регламента;

при личном обращении на прием к специалистам органов (организаций) (в дни 

и часы приема);

на стендах, расположенных в местах предоставления государственной услуги, раз-

мещается следующая информация:

наименование государственной услуги;

перечень органов (организаций), участвующих в предоставлении государствен-

ной услуги;

график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты органов (организа-

ций), осуществляющих прием и консультации заявителей по вопросам предостав-

ления государственной услуги;

адреса органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной 

услуги;

контактная информация об органах (организациях), участвующих в предоставле-

нии государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;

последовательность посещения заявителем органов (организаций), участвующих 

в предоставлении государственной услуги;

перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услу-

ги;

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, в том 

числе получаемых органом местного самоуправления Санкт-Петербурга без уча-

стия заявителя;

образец заполненного заявления.
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II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: подбор, учет и подготовка органом 

опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-

дерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах.

Краткое наименование государственной услуги: подбор, учет и подготовка гра-

ждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-

ленных семейным законодательством формах.

2.2. Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления 

Санкт-Петербурга, а также организациями, осуществляющими полномочие орга-

нов опеки и попечительства.

Предоставление государственной услуги органами местного самоуправления 

Санкт-Петербурга осуществляется во взаимодействии с СПб ГКУ ЖА, МВД РФ, Росре-

естром, КЗАГС.

Должностным лицам местного самоуправления и муниципальным служащим ор-

ганов местного самоуправления Санкт-Петербурга запрещено требовать от заяви-

теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:

подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями: об-

ращение граждан в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга с просьбой 

предоставить информацию о возможности стать опекуном или попечителем либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

выдача гражданину, прошедшему программу подготовки лиц, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

утверждаемую Правительством Санкт-Петербурга, свидетельства о прохождении 

подготовки;

учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями: учет 

гражданина в качестве изъявившего желание стать опекуном или попечителем 

в журнале по форме согласно приложению № 3 к настоящему административно-

му регламенту;

информирование заявителя о результатах предоставления государственной услу-

ги в форме направления постановления об установлении опеки (попечительства) 

над несовершеннолетним либо постановления об отказе в установлении опеки (по-

печительства) над несовершеннолетним; направления заключения органа опеки и 

попечительства, выданного по месту жительства гражданина, о возможности гра-

жданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем 

либо заключение о невозможности гражданина быть опекуном или попечителем;

на бумажном носителе – решение о предоставлении государственной услуги вы-

дается лично заявителю органом местного самоуправления Санкт-Петербурга или 

Многофункциональным центром либо направляется через отделения федераль-

ной почтовой связи;

в форме электронного документа – путем отправки по электронной почте либо 

через Портал.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги.

2.4.1. Сроки подбора граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями, законодательством не установлены.

2.4.2. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-

лями: осуществляется в соответствии с программой и порядком осуществления под-

готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей, утверждаемыми Правительством Санкт-Петербурга.

2.4.3. Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, 

осуществляется в течение 15 дней со дня представления документов, указанных 

в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением государственной услуги:

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об от-

дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 № 1753 «О порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

а также услуг государственных учреждений, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга, и других организаций, в кото-

рых размещается государственное задание (заказ)»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2008 

№ 347 «Об утверждении Административного регламента Министерства образования 

и науки Российской Федерации по исполнению государственной функции федераль-

ного оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случа-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 

№ 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. № 423»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 

№ 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на террито-

рии Российской Федерации»;

Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномо-

чиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание де-

тей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-

жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

2.6.1. Для осуществления подготовки граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями:

заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации фор-

мах (в свободной форме);

документ, удостоверяющий личность2.

2.6.2. Для осуществления учета граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями:

заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации фор-

2 В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляются:

паспорт гражданина Российской Федерации.

паспорт гражданина СССР, вкладыш в паспорт гражданина СССР, подтверждающий наличие гражданства 

Российской Федерации.

иные документы, удостоверяющие личность гражданина, предусмотренные указами Президента Россий-

ской Федерации от 21.12.1996 № 1752 «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Рос-

сийской Федерации за пределами Российской Федерации», от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения 

о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» и от 13.04.2011 № 444 «О дополнитель-

ных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации».
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мах по форме, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.09.2009 № 334 (приложение № 4 к настоящему админи-

стративному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность1;

справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 

иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места ра-

боты супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 

иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);

медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельство-

вания гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем, вы-

данное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской 

Федерации;

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, до-

стигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразив-

шим желание стать опекуном или попечителем, на прием ребенка (детей) в семью;

копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсион-

ного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для 

лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты;

копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, же-

лающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые яв-

ляются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстране-

ны от исполнения возложенных на них обязанностей) и лиц, которые являются или 

являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено);

автобиография.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных исполнительных органов, 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюд-

жетных фондов и органов местного самоуправления, подведомственных им орга-

низаций и иных организаций, и которые заявитель вправе представить3:

выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 

подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственно-

сти на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;

свидетельство о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном или 

попечителем, состоит в браке);

справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, вы-

разившего желание стать опекуном или попечителем, судимости или факта уголов-

ного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Се-

мейного кодекса Российской Федерации, или справка органов внутренних дел, под-

тверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать усыновителем, 

обстоятельств, указанных в подпунктах 9, 10 и 11 пункта 1 статьи 127 Семейного ко-

декса Российской Федерации.

2.7.1. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от за-

явителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го-

сударственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-

ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

3 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 и частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе предста-

вить указанные документы в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного докумен-

та по собственной инициативе.

Направление органом местного самоуправления Санкт-Петербурга межведомственных запросов и получе-

ние ответов на них в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронно-

го взаимодействия возможно с момента подключения к указанной системе региональных систем межведом-

ственного электронного взаимодействия субъектов Российской Федерации.

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги:

отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации;

представление заявителем документов, содержащих исправления, серьезные по-

вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие 

обратного адреса, отсутствие подписи, печати и др.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Отказ в предоставлении государственной услуги осуществляется в случае, 

если документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного ре-

гламента, не содержат сведений, подтверждающих право на предоставление го-

сударственной услуги.

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

действующим законодательством не предусмотрено.

2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-

мых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, 

действующим законодательством не предусмотрены.

2.11. Плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заяв-

ления о предоставлении государственной услуги и при получении результата госу-

дарственной услуги не должен превышать одного часа.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги.

При обращении заявителя в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга ре-

гистрация заявления осуществляется муниципальным служащим органа местно-

го самоуправления в присутствии заявителя. Регистрация заявления осуществля-

ется в течение одного рабочего дня с момента получения документов, указанных 

в пунктах 2.6., 2.7. настоящего административного регламента.

При поступлении в орган местного самоуправления заявления в электронном ви-

де посредством Информационного портала «Государственные услуги в Санкт-Петер-

бурге», регистрация заявления осуществляется муниципальным служащим органа 

местного самоуправления в течение одного рабочего дня с момента получения до-

кументов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные 

услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-

альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги.

2.14.1. Помещения, в которых предоставляются государственные услуги, место 

ожидания, должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и 

требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие ме-

ста с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и ме-

ста для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и стола-

ми, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполне-

ния запросов о предоставлении государственной услуги и производству вспомога-

тельных записей (памяток, пояснений).

Помещения Местной администрации и МФЦ, в которых предоставляются государ-

ственные услуги, место ожидания должны быть доступны для инвалидов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

и соответствовать требованиям  СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги:

2.15.1. Количество взаимодействий заявителя с органом местного самоуправле-

ния Санкт-Петербурга – не более 3;

c организацией, осуществляющей полномочие органов опеки и попечительства, – 

определяется в соответствии с программой и порядком осуществления подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, утверждаемыми Правительством Санкт-Петербурга.

2.15.2. Продолжительность взаимодействий – указана в разделе 3 настоящих Ме-

тодических рекомендаций.
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2.15.3. Способы предоставления государственной услуги заявителю:

непосредственно при посещении органа местного самоуправления Санкт-Петер-

бурга и организации, осуществляющей полномочие органов опеки и попечительства;

в электронном виде на Информационном Портале «Государственные услуги в 

Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) (далее – Портал).

2.15.4. В случае направления заявителем заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, через Портал с прохождением про-

межуточных этапов предоставления государственной услуги заявитель может оз-

накомиться на Портале (в соответствии с этапами предоставления государствен-

ной услуги, определенными распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 

22.03.2011 № 8-рп);

2.15.5. Способы информирования заявителя о результатах предоставления госу-

дарственной услуги: лично при посещении органа местного самоуправления Санкт-

Петербурга, организации, осуществляющей полномочие органов опеки и попечи-

тельства, по электронной почте, в письменном виде путем направления по почте.

2.15.6. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в 

целях получения государственной услуги:

2.15.6.1. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями – 2;

2.15.6.2. Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-

ми – от 6 до 12.

2.15.7. Предусмотрено межведомственное взаимодействие органов местного са-

моуправления Санкт-Петербурга при предоставлении государственной услуги с СПб 

ГКУ ЖА, с МВД РФ, с Росреестром, с КЗАГС.

2.15.8. Количество документов (информации), которые орган местного самоуправ-

ления Санкт-Петербурга запрашивает без участия заявителя – от 0 до 3.

2.15.9. Административные процедуры в рамках предоставления государственной 

услуги, осуществляемые в электронном виде, осуществляются в соответствии с эта-

пами предоставления государственной услуги, определенными распоряжением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп.

2.15.10. Срок предоставления государственной услуги:

2.15.10.1. Подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-

лями: сроки законодательством не установлены.

2.15.10.2. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями: осуществляется в соответствии с программой и порядком осуществления 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, утверждаемыми Правительством Санкт-Петербурга.

2.15.10.3. Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-

ми: в течение 15 дней со дня представления документов, указанных в пунктах 2.6, 

2.7 настоящего административного регламента.

2.15.11. Порядок осуществления контроля за предоставлением государственной 

услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме.

2.16.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги дово-

дится до сведения заявителей, по их письменным (в том числе в электронном ви-

де) и устным обращениям.

Органами местного самоуправления Санкт-Петербурга принимаются обращения 

в письменном виде свободной формы (в том числе в электронной форме). В пись-

менном обращении указываются: наименование органа местного самоуправления 

Санкт-Петербурга либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного ли-

ца органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, а также фамилия, имя, отче-

ство заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-

домление о переадресации обращения, суть обращения, подпись заявителя и дата.

В случае необходимости в подтверждение изложенных в письменном обраще-

нии фактов к письменному обращению прилагаются документы и материалы ли-

бо их копии.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с ука-

занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, оформившего ответ.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и 

в корректной форме информирует обратившееся лицо по вопросу предоставления 

государственной услуги.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, 

в который позвонило обратившееся лицо, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалист четко произносит слова, избегает параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывает разговор по причине посту-

пления звонка на другой аппарат;

Специалист, осуществляющий устную консультацию, принимает все необходимые 

меры для ответа, в том числе и с привлечением других специалистов.

В случае если специалист, к которому обратилось лицо, не может ответить на дан-

ный вопрос в настоящий момент, он предлагает обратившемуся лицу назначить 

другое удобное для гражданина время для консультации.

В конце консультации специалист кратко подводит итог и перечисляет действия, 

которые следует предпринять обратившемуся лицу.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с ука-

занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, оформившего ответ.

2.16.2. По справочным номерам телефонов, указанным в пункте 1.3 настоящего 

административного регламента, предоставляется следующая информация, связан-

наяс предоставлением государственной услуги:

перечень органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в 

предоставлении государственной услуги;

график (режим) работы органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги и осуществляющих прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;

адреса органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления Санкт-Петербурга;

категории граждан, имеющие право на получение государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;

срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;

о текущих административных действиях, предпринимаемых по обращению за-

явителя;

о принятом решении по конкретному письменному обращению;

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также прини-

маемых ими решений при предоставлении государственной услуги;

порядок записи на прием к должностному лицу.

2.16.3. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме:

заявитель может получить государственную услугу в электронной форме путем за-

полнения в электронном виде заявления на Информационном портале «Государст-

венные услуги в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) (далее – Портал).

Государственная услуга может быть получена в электронной форме в соответст-

вии с Планом перехода на предоставление исполнительными органами государст-

венной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде, утвер-

жденным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп «О 

мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде».

Этапы перехода на предоставление услуг в электронном виде:

1-й этап – размещение информации об услуге в Сводном реестре государствен-

ных услуг и на Едином портале государственных услуг;

2-й этап – размещение на Едином портале государственных услуг форм заявлений 

и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспе-

чение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3-й этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги 

представлять документы в электронном виде с использованием Единого порта-

ла государственных услуг.

Электронные заявления (заявки) отправляются через «Электронную приемную» 

Портала с использованием «логина» и «пароля» заявителя, а также могут быть под-

писаны заявителем электронной подписью или заверены универсальной электрон-

ной картой.

К документам, направляемым в электронной форме, предоставляются следую-

щие требования:

они должны быть предоставлены в форме электронных документов (электронных 

образов документов), удостоверенных электронной подписью лица, подписавше-
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го документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электрон-

ной подписью нотариуса;

каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Ко-

личество файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых 

для получения государственной услуги, а наименование файлов должно позволять 

идентифицировать документ и количество страниц в документе.

В случае, если после направления заявителем электронного заявления (заявки) сле-

дует обязательное посещение заявителем органа местного самоуправления, то для 

заявителя, отправившего электронную заявку, должностное лицо органа местного 

самоуправления формирует приглашение на прием, которое отображается в бра-

узере заявителя. Приглашение содержит необходимую информацию с указанием: 

адреса структурного подразделения органа местного самоуправления, в который 

необходимо обратиться заявителю, даты и времени приема, идентификационно-

го номера приглашения, а также перечня документов, которые необходимо пре-

доставить на приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур в электронной форме
За предоставлением государственной услуги заявители могут обращаться на бу-

мажном носителе с заявлением в орган местного самоуправления Санкт-Петер-

бурга по месту жительства заявителя либо Многофункциональный центр, в форме 

электронного документа – через Портал.

Описание последовательности административных процедур при предоставлении 

государственной услуги:

информирование граждан о возможности стать опекунами или попечителями;

подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями;

прием заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

подготовка и направление межведомственных запросов о предоставлении доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся 

в распоряжении иных государственных органов и организаций, в том числе с ис-

пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установлен-

ных семейным законодательством Российской Федерации формах;

принятие решения о назначении опекуна или попечителя (выдача заключения о 

возможности гражданина быть опекуном или попечителем) либо решения об от-

казе в назначении опекуна или попечителя (выдача заключения о невозможности 

гражданина быть опекуном или попечителем);

постановка на учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-

телями.

3.1. Информирование граждан о возможности стать опекунами или попечителями.

3.1.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры, установлены в соответствии с п.3 Правил подбора, учета 

и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-

ством Российской Федерации формах, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423.

3.1.2. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

Орган местного самоуправления Санкт-Петербурга осуществляет информирова-

ние граждан, проживающих на территории муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга, о возможности стать опекунами или попечителями через средства мас-

совой информации.

 Продолжительность административной процедуры: постоянно.

3.1.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является ор-

ган местного самоуправления Санкт-Петербурга.

3.1.4. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры: предо-

ставление органом местного самоуправления Санкт-Петербурга полной и достовер-

ной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.5. Результат административной процедуры:

обращение граждан в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга с прось-

бой предоставить информацию о возможности стать опекуном или попечителем 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-

ние в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах.

3.1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

размещение информации о возможности стать опекунами или попечителями, в 

средствах массовой информации, на стендах в помещении органа местного само-

управления Санкт-Петербурга.

3.2. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-

лями.

3.2.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала админи-

стративной процедуры: обращение гражданина, выразившего желание стать опе-

куном или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, в организацию, осуществляющую полномочие ор-

ганов опеки и попечительства.

3.2.2. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

Организация, осуществляющая полномочие органов опеки и попечительства:

осуществляет подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или по-

печителями, в соответствии с программой и порядком осуществления подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, утверждаемыми Правительством Санкт-Петербурга;

выдает свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на вос-

питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на террито-

рии Российской Федерации по форме, утвержденной Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении тре-

бований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы сви-

детельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации».

Руководитель организации, осуществляющей полномочие органов опеки и попе-

чительства:

подписывает свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Продолжительность административной процедуры определяется в соответствии 

с программой и порядком осуществления подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвер-

ждаемыми Правительством Санкт-Петербурга.

3.2.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:

руководитель организации, осуществляющей полномочие органов опеки и попе-

чительства;

специалисты организации, осуществляющей полномочие органов опеки и попе-

чительства.

3.2.4. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры дей-

ствующим законодательством не определены.

3.2.5. Результат административной процедуры:

вручение гражданину, выразившему желание стать опекуном или попечителем, 

свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Рос-

сийской Федерации по форме, утвержденной Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требо-

ваний к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свиде-

тельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации».

3.2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

подписание руководителем организации, осуществляющей полномочие орга-

нов опеки и попечительства, свидетельства о прохождении подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей.

3.3. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги.
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3.3.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры: обращение гражданина в орган местного самоуправле-

ния Санкт-Петербурга по месту жительства с заявлением о назначении его опеку-

ном или попечителем либо с заявлением о выдаче заключения о возможности быть 

опекуном или попечителем и перечнем документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 

настоящего административного регламента.

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является спе-

циалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный за при-

ем заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги.

3.3.3. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

Специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный 

за прием заявления и документов, необходимых для предоставления государст-

венной услуги, при обращении заявителей:

определяет предмет обращения;

устанавливает личность заявителя;

консультирует заявителя о порядке оформления заявления и проверяет правиль-

ность его оформления;

проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия пере-

чню документов, указанных в пунктах 2.6., 2.7 настоящего административного ре-

гламента;

фиксирует факт приема документов в журнале регистрации;

в случае необходимости направления межведомственных запросов в исполни-

тельные органы государственной власти (организации) Санкт-Петербурга о предо-

ставлении необходимых сведений (документов), а также получение ответов на них 

(далее – межведомственный запрос) передает копию заявления с отметкой о не-

обходимости подготовки межведомственных запросов специалисту органов мест-

ного самоуправления, ответственному за подготовку и направление межведомст-

венных запросов, а также получение ответов на них, в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

принимает решения о проведении обследования условий жизни гражданина, вы-

разившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гра-

жданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Фе-

дерации формах.

Продолжительность административной процедуры не должна превышать одно-

го рабочего дня.

Специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный 

за прием заявления и документов, необходимых для предоставления государст-

венной услуги, посредством Многофункционального центра:

получает копии документов и реестр документов из Многофункционального цен-

тра:

а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел получателей государ-

ственной услуги);

б) на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представле-

ния оригиналов документов);

проводит сверку реестра документов с представленными документами, определя-

ет необходимость осуществления межведомственных запросов в исполнительные 

органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы государственной власти 

(организации) субъектов Российской Федерации, других государств, о чем на заяв-

лении делается соответствующая запись;

проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия пере-

чню документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного ре-

гламента, определяет необходимость осуществления межведомственных запро-

сов, о чем на заявлении делается соответствующая запись;

в случае необходимости направления межведомственных запросов передает ко-

пию заявления с отметкой о необходимости подготовки межведомственных за-

просов специалисту органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответст-

венному за подготовку и направление межведомственных запросов, а также по-

лучение ответов на них;

фиксирует факт приема документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего ад-

министративного регламента, в журнале регистрации;

передает комплект документов заявителя для принятия решения специалисту ор-

гана местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственному за подготовку ре-

шения о предоставлении мер социальной поддержки.

3.3.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры яв-

ляется соответствие комплекта документов, требованиям, установленным Прави-

лами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми или попечителями, утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опе-

ки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и настоящим ме-

тодическим рекомендациям.

3.3.5. Результат административной процедуры:

принятие решения о проведении обследования условий жизни гражданина, вы-

разившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гра-

жданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Фе-

дерации формах.

3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

регистрация заявления и документов в журнале регистрации.

3.4. Подготовка и направление межведомственных запросов о предоставлении до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, находящих-

ся в распоряжении иных государственных органов и организаций, в том числе с ис-

пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3.4.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административ-

ной процедуры: получение специалистом органа местного самоуправления Санкт-

Петербурга, ответственным за подготовку, направление межведомственных запро-

сов и получение ответов на них, заявления и комплекта документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги.

3.4.2. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры:

специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный за 

подготовку, направление межведомственных запросов и получение ответов на них 

осуществляет следующие административные действия:

определяет состав документов (информации), подлежащих получению по межве-

домственным запросам, и органы (организации), в которые должны быть направ-

лены межведомственные запросы;

подготавливает проекты межведомственных запросов, в том числе в форме элек-

тронного документа;

представляет проекты межведомственных запросов на подпись лицу, уполномо-

ченному подписывать межведомственные запросы, в том числе с использовани-

ем электронной подписи;

направляет межведомственные запросы в: СПб ГКУ ЖА посредством автоматизи-

рованной информационной системы «Население. Жилой фонд»; в МВД РФ; в Росре-

естр; КЗАГС;

получает ответы на межведомственные запросы;

анализирует документы (информацию), полученные в рамках межведомственно-

го взаимодействия (ответы на межведомственные запросы), на соответствие на-

правленному межведомственному запросу;

передает полученные документы (информацию) муниципальному служащему ор-

гана местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственному за подготовку 

проекта постановления о назначении опекуна или попечителя (заключения о воз-

можности гражданина быть опекуном или попечителем) либо проекта постанов-

ления об отказе в назначении опекуна или попечителя (заключения о невозмож-

ности гражданина быть опекуном или попечителем).

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:

наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос;

наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведом-

ственный запрос;

наименование услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кумента и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой 

услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
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сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, уста-

новленные настоящими методическими рекомендациями;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;

дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на меж-

ведомственный запрос;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего меж-

ведомственный запрос, его подпись, в том числе электронная подпись, а также но-

мер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

Межведомственный запрос направляется:

посредством региональной системы межведомственного электронного взаимо-

действия Санкт-Петербурга (далее – РСМЭВ);

по электронной почте;

иными способами, не противоречащими законодательству.

Датой направления межведомственного запроса считается дата регистрации исхо-

дящего запроса системой управления РСМЭВ, либо дата отправки документа с меж-

ведомственным запросом по электронной почте. В случае направления межведом-

ственного запроса иными способами, предусмотренными законодательством, днем 

направления межведомственного запроса считается дата почтового отправления.

Если ответ на межведомственный электронный запрос не получен в течение 5 

рабочих дней, специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, от-

ветственный за подготовку, направление межведомственных запросов и получе-

ние ответов на них:

направляет повторный межведомственный электронный запрос;

информирует об этом в электронном виде Комитет по работе с исполнительны-

ми органами государственной власти и взаимодействию с органами местного са-

моуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и поставщика све-

дений (информации), своевременно не представившего ответ на межведомствен-

ный электронный запрос.

Информация о нарушении сроков ответа направляется на официальные адреса 

электронной почты, указанные исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, предназначенных для направления межведомственных запро-

сов и получения ответов на межведомственные запросы (в соответствии с Приложе-

нием № 2к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 № 1753).

Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запро-

шенный документ (или информацию), подлежит административной, дисциплинар-

ной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Продолжительность административной процедуры составляет три рабочих дня.

В случае направления органом местного самоуправления Санкт-Петербурга меж-

ведомственных запросов в органы государственной власти (организации) субъек-

тов Российской Федерации и иных государств, местные администрации муници-

пальных образований (в том числе иных субъектов Российской Федерации) и по-

лучения ответов на них срок предоставления государственной услуги может быть 

увеличен в соответствии с действующим законодательством.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос в соответ-

ствии с Порядком не может превышать пяти рабочих дней после поступления меж-

ведомственного запроса.

3.4.3. Административная процедура осуществляется специалистом органа мест-

ного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственным за подготовку, направле-

ние межведомственных запросов и получение ответов на них.

3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры яв-

ляется отсутствие в представленном заявителем комплекте документов, указан-

ных в пункте 2.7 настоящего административного регламента.

3.4.5. Результатом административной процедуры является направление межве-

домственного запроса и получение ответа.

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация межведомственного запроса в РСМЭВ.

3.5. Проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-

новленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

3.5.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры: обращение гражданина в орган местного самоуправле-

ния Санкт-Петербурга по месту жительства с заявлением о назначении его опеку-

ном или попечителем либо с заявлением о выдаче заключения о возможности быть 

опекуном или попечителем и комплектом документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 

настоящего административного регламента.

3.5.2. Ответственные за выполнение административной процедуры:

специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный 

за проведение обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями;

глава местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга.

3.5.3. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

В целях назначения опекуном или попечителем ребенка гражданина, выразив-

шего желание стать опекуном или попечителем, или постановки его на учет специ-

алист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный за про-

ведение обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями,

в течение 3 дней со дня представления документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 

настоящего административного регламента, проводит обследование условий его 

жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных действующим за-

конодательством Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначе-

нию его опекуном или попечителем.

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина 

быть опекуном или попечителем указываются в акте обследования условий жиз-

ни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовер-

шеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, форма которого утверждена Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализа-

ции Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» 

(приложение № 5 к настоящему административному регламенту).

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследова-

ния условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попе-

чителем, подписывается проводившим проверку уполномоченным муниципаль-

ным служащим и утверждается главой местной администрации муниципального 

образования Санкт-Петербурга.

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 

гражданину, выразившему желание стать опекуном или попечителем, в течение 3 

дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства.

3.5.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры яв-

ляется отсутствие причин и оснований, препятствующих гражданину быть опеку-

ном или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения родителей.

3.5.5. Результат административной процедуры:

составление акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-

новленных семейным законодательством Российской Федерации формах по фор-

ме, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.09.2009 № 334;

направление (вручение) акта обследования условий жизни гражданину, выразив-

шему желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации фор-

мах, в течение 3 дней со дня утверждения акта.

3.5.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

утверждение акта обследования условий жизни гражданина, выразившего жела-

ние стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо при-

нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, гла-

вой местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга.

3.6. Принятие решения о назначении опекуна или попечителя (выдача заключе-

ния о возможности гражданина быть опекуном или попечителем) либо решения об 

отказе в назначении опекуна или попечителя (выдача заключения о невозможно-

сти гражданина быть опекуном или попечителем).
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3.6.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры: наличие в органе местного самоуправления Санкт-Пе-

тербурга документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административно-

го регламента, а также проведение обследования условий жизни гражданина, вы-

разившего желание стать опекуном или попечителем.

3.6.2. Ответственные за выполнение административной процедуры:

Специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный за 

подготовку проекта постановления о назначении опекуна или попечителя (заклю-

чения о возможности гражданина быть опекуном или попечителем) либо проекта 

постановления об отказе в назначении опекуна или попечителя (заключения о не-

возможности гражданина быть опекуном или попечителем);

руководитель отдела опеки и попечительства органа местного самоуправления 

Санкт-Петербурга (при наличии в органе местного самоуправления Санкт-Петер-

бурга соответствующего структурного подразделения);

глава местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга.

3.6.3. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

муниципальный служащий органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, от-

ветственный за подготовку проекта постановления о назначении опекуна или попе-

чителя (заключения о возможности гражданина быть опекуном или попечителем) 

либо проекта постановления об отказе в назначении опекуна или попечителя (за-

ключения о невозможности гражданина быть опекуном или попечителем) готовит:

проект постановления о назначении опекуна или попечителя (согласно приложе-

нию № 6 настоящего административного регламента) либо проект постановления 

об отказе в назначении опекуна или попечителя (согласно приложению № 7 насто-

ящих Методических рекомендаций);

проект заключения о возможности гражданина быть опекуном или попечителем 

(приложение № 8 настоящего административного регламента) либо проект заклю-

чения о невозможности гражданина быть опекуном или попечителем;

согласовывает проект постановления или проект заключения с руководителем от-

дела опеки и попечительства (при наличии в органе местного самоуправления Санкт-

Петербурга соответствующего структурного подразделения);

направляет проект постановления или проект заключения главе местной админи-

страции муниципального образования Санкт-Петербурга на утверждение.

Глава местной администрации:

изучает проект постановления, проект заключения;

в случае одобрения – подписывает постановление, заключение;

в случае несогласия – излагает замечания и возвращает указанные проекты на 

доработку и исправление руководителю отдела опеки и попечительства (при нали-

чии в органе местного самоуправления Санкт-Петербурга соответствующего струк-

турного подразделения) либо ответственному специалисту отдела опеки и попечи-

тельства органа местного самоуправления Санкт-Петербурга.

После подписания постановления или заключения главой местной администра-

ции муниципального образования Санкт-Петербурга, специалист органа местного 

самоуправления Санкт-Петербурга:

направляет (вручает) соответствующее постановление заявителю в течение 3 дней 

со дня его подписания;

направляет (вручает) соответствующее заключение заявителю в течение 3 дней 

со дня его подписания.

Продолжительность административной процедуры по принятию решения о на-

значении опекуна или попечителя (выдача заключения о возможности граждани-

на быть опекуном или попечителем) либо решения об отказе в назначении опеку-

на или попечителя (выдача заключения о невозможности гражданина быть опеку-

ном или попечителем) не должна превышать 15 дней с момента представления до-

кументов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента.

3.6.4. Критерии принятия решения о назначении опекуна или попечителя (выда-

чи заключения о возможности гражданина быть опекуном или попечителем) ли-

бо решения об отказе в назначении опекуна или попечителя (выдачи заключения 

о невозможности гражданина быть опекуном или попечителем) определяются на-

личием или отсутствием правовых оснований, предусмотренных Федеральным за-

коном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

3.6.5. Результат административной процедуры:

направление (вручение) заявителю соответствующего постановления местной ад-

министрации муниципального образования Санкт-Петербурга;

направление (вручение) заявителю соответствующего заключения местной адми-

нистрации муниципального образования Санкт-Петербурга.

3.6.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

подписание главой местной администрации муниципального образования Санкт-

Петербурга соответствующего постановления, заключения;

регистрация постановления (заключения) в соответствующем (щих) журнале (лах) 

регистрации постановлений (заключений) местной администрации муниципально-

го образования Санкт-Петербурга.

3.7. Постановка на учет граждан, выразивших желание стать опекунами или по-

печителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Фе-

дерации формах.

3.7.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры: подписание главой местной администрации муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга заключения о возможности гражданина быть 

опекуном или попечителем.

3.7.2. Ответственный за выполнение административной процедуры:

специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный 

за постановку на учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на 

воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Фе-

дерации формах.

3.7.3. Содержание и продолжительность выполнения административной проце-

дуры.

Специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, ответственный 

за постановку на учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на 

воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Фе-

дерации формах, вносит сведения о гражданине, выразившем желание стать опе-

куном или попечителем в журнал по форме согласно приложению № 3 настоящего 

административного регламента.

Продолжительность административной процедуры не должна превышать трех 

дней со дня подписания заключения о возможности гражданина быть опекуном 

или попечителем.

3.7.4. Критерии принятия решения определяются наличием или отсутствием пра-

вовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних граждан».

3.7.5. Результат административной процедуры:

внесение сведений о гражданине, выразившем желание стать опекуном или по-

печителем в журнал по форме, согласно приложению № 3 настоящего администра-

тивного регламента.

3.7.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

регистрация сведений о гражданине, выразившем желание быть опекуном или 

попечителем в журнале по форме согласно, приложению № 3 настоящего админи-

стративного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению государственной услу-

ги, осуществляется главами местных администраций муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, согласно приложению № 2 к настоящему административному ре-

гламенту, а также руководителями организаций, осуществляющими полномочие 

органов опеки и попечительства.

4.2. Глава местной администрации осуществляет контроль за:

надлежащим исполнением настоящего административного регламента муници-

пальными служащими органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, непо-

средственно предоставляющими государственную услугу;

обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением 

муниципальными служащими органа местного самоуправления Санкт-Петербур-
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га, непосредственно предоставляющими государственную услугу, особенностей по 

сбору и обработке персональных данных заявителя.

4.2.1. Руководитель организации, осуществляющей полномочие органов опеки и 

попечительства, осуществляет контроль за:

надлежащим исполнением настоящего административного регламента сотрудни-

ками организации, осуществляющей полномочие органов опеки и попечительства;

обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением 

особенностей по сбору и обработке персональных данных заявителя.

4.3. Глава местной администрации, руководитель организации, осуществляющей 

полномочие органов опеки и попечительства, а также муниципальные служащие 

органа местного самоуправления Санкт-Петербурга и специалисты организации, 

осуществляющей полномочие органов опеки и попечительства, непосредственно 

предоставляющие государственную услугу, несут персональную ответственность 

за соблюдение сроков и порядка приема документов, своевременности оформле-

ния и отправления межведомственных запросов, соответствие результатов рас-

смотрения документов требованиям законодательства, принятию мер по провер-

ке представленных документов, соблюдение сроков и порядка предоставления го-

сударственной услуги, подготовки отказа в предоставлении государственной услу-

ги, за соблюдение сроков и порядка выдачи документов. Персональная ответствен-

ность Главы местной администрации, руководителя организации, осуществляющей 

полномочие органов опеки и попечительства, а также муниципальных служащих 

органа местного самоуправления Санкт-Петербурга и специалистов организации, 

осуществляющей полномочие органов опеки и попечительства, непосредственно 

предоставляющих государственную услугу, закрепляется в должностных регламен-

тах в соответствии с требованиями законодательства.

В частности, должностные лица и муниципальные служащие, непосредственно 

предоставляющие государственную услугу, несут ответственность за:

требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных методиче-

скими рекомендациями;

отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным методически-

ми рекомендациями;

нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;

направление необоснованных межведомственных запросов;

нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов на меж-

ведомственные запросы;

необоснованное непредоставление информации на межведомственные запросы.

4.4. Оператор Портала (специалисты СПб ГУП «Санкт-Петербургский информацион-

но-аналитический центр») осуществляют контроль за своевременностью доставки 

электронных заявлений на автоматизированное рабочее место специалиста орга-

на местного самоуправления Санкт-Петербурга.

Персональная ответственность специалистов СПб ГУП «Санкт-Петербургский ин-

формационно-аналитический центр» закрепляется в должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства.

Специалисты СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический 

центр» несут ответственность за:

технологическое обеспечение работы Портала.

4.5. В рамках предоставления государственной услуги осуществляются плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.

Глава местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга 

ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет 

правильности принятия муниципальными служащими, непосредственно предо-

ставляющими государственную услугу, решений, а также внеплановые проверки в 

случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа местного самоуправления, организа-

ций, предоставляющих государственную услугу, а также должностных 
лиц и муниципальных служащих органа местного самоуправления

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) органом местного самоуправ-

ления Санкт-Петербурга, организациями, осуществляющими полномочие органов 

опеки и попечительства, в ходе предоставления государственной услуги. Досудеб-

ный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность обжалования 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления государственной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) по-

рядок обжалования не является для заявителя обязательным.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставления государственной услуги;

5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-

ления государственной услуги;

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-

ми для предоставления государственной услуги у заявителя;

5.2.5. Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Санкт-Петербурга;

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;

5.2.7. Отказ органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, муниципального 

служащего органа местного самоуправления Санкт-Петербурга в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-

ной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга, организацию, осу-

ществляющую полномочие органов опеки и попечительства. Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, под-

аются в Правительство Санкт-Петербурга.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя.

5.3.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). Орган местного са-

моуправления Санкт-Петербурга, его должностные лица, муниципальные служа-

щие органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, специалисты организа-

ций, осуществляющих полномочие органов опеки и попечительства, обязаны пре-

доставить заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется установ-

ленных федеральным законодательством ограничений на информацию, содержа-

щуюся в этих документах, материалах. При этом документы, ранее поданные за-

явителями в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга, выдаются по их 

просьбе в виде выписок или копий.

5.3.4. Жалоба должна содержать:

наименование органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, должностно-

го лица органа местного самоуправления Санкт-Петербурга либо муниципального 

служащего органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, организации, осу-

ществляющей полномочие органов опеки и попечительства, специалиста организа-

ции, осуществляющей полномочие органа опеки и попечительства, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительст-

ва заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-

ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного са-

моуправления Санкт-Петербурга, должностного лица органа местного самоуправ-

ления Санкт-Петербурга либо муниципального служащего органа местного само-

управления Санкт-Петербурга, специалиста организации, осуществляющей полно-

мочие органов опеки и попечительства;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, должностно-

го лица органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, либо муниципально-

го служащего органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, специалиста ор-

ганизации, осуществляющей полномочие органов опеки и попечительства. Заяви-

телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды заявителя, либо их копии.

5.3.5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

подлежит рассмотрению в следующие сроки:

в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы;

в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы в случае обжалования 

отказа органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, должностного лица ор-

гана местного самоуправления Санкт-Петербурга или муниципального служащего 

органа местного самоуправления Санкт-Петербурга в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-

ния нарушения установленного срока таких исправлений;

в иные сроки в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган местного самоуправления Санкт-

Петербурга принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных органом местного самоуправления Санкт-Петербурга опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.3.8. При рассмотрении обращения государственным органом, органом местно-

го самоуправления Санкт-Петербурга или должностным лицом гражданин имеет 

право:

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-

дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, уве-

домление о переадресации письменного обращения в государственный орган, ор-

ган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых вхо-

дит решение поставленных в обращении вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (без-

действие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-

бой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления, должност-

ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.3.10. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга и дол-

жностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке:

В случае, если предметом жалобы (претензии) заявителя являются действия опе-

ратора Портала, жалоба (претензия) направляется в адрес Комитета по информа-

тизации и связи:

191060, Смольный, Комитет по информатизации и связи;

E-mail: kis@gov.spb.ru;

Телефон:576-71-23.

В случае, если предметом жалобы (претензии) заявителя являются действия му-

ниципальных служащих органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, пре-

доставляющих государственную услугу, жалоба (претензия) может быть направле-

на в адрес Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6,

тел. (812) 576-24-61, факс (812) 576-24-60,

адрес электронной почты: ksp@gov.spb.ru.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, курирующий соответствующую отрасль:

191060, Смольный, Санкт-Петербург,

тел. (812) 576-44-80, факс (812) 576-7955.

VI. Приложения
Приложение № 1: блок-схема предоставления государственной услуги;

Приложение № 2: информация о месте нахождения и графике работы, справочные 

телефоны, адреса официальных сайтов органов местного самоуправления Санкт-

Петербурга, предоставляющих государственную услугу;

Приложение № 3: форма Журнала учета граждан, обратившихся в орган опеки и 

попечительства с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном (попе-

чителем) несовершеннолетнего гражданина или назначить опекуном (попечите-

лем) несовершеннолетнего гражданина;

Приложение № 4: форма заявления гражданина, выразившего желание стать опе-

куном или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-

сийской Федерации формах;

Приложение № 5: форма акта обследования условий жизни гражданина, выра-

зившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражда-

нина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-

питание в иных установленных семейным законодательством Российской Феде-

рации формах;

Приложение № 6: проект постановления об установлении опеки (попечительства) 

над несовершеннолетним (ней);

Приложение № 7: проект постановления об отказе в установлении опеки (попечи-

тельства) над несовершеннолетним (ней);

Приложение № 8: форма заключения органа опеки и попечительства, выданного 

по месту жительства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем, 

опекуном (попечителем) или приемным родителем;

Приложение № 9: почтовые адреса, справочные телефоны и адреса электронной 

почты Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений – районных 

жилищных агентств.


