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Официальный орган информации
Муниципального совета МО Гавань

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112-ПА от 27.12.2018 г.
О внесении изменений в Постановление МА МО Гавань от 30.06.2014 №42-ПА,
Постановление МА МО Гавань от 30.06.2014 №43-ПА, Постановление МА МО Гавань от 30.06.2014 №44-ПА, Постановление МА МО Гавань от 30.06.2014 №45-ПА,
Постановление МА МО Гавань от 30.06.2014 №47-ПА, Постановление МА МО Гавань от 30.06.2014 №48-ПА, Постановление МА МО Гавань от 24.10.2016 №69-ПА.
В соответствии с Решением МС МО
Гавань от 19.06.2014 № 15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией МО Гавань, предоставление которых должно осуществляться в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге» (в
редакции Решения МС МО Гавань от
06.04.2016 №04), Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в связи с
предложением Прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга в
порядке ст. 9 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»
от 09.10.2018 №04-18-2018/ст. 9-222018, Местная Администрация МО Гавань
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» от
30.06.2014 №42-ПА «Об утверждении
Административного регламента Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Гавань
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультации
жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»,
1.1. изложить п. 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной
услуги настоящего Административного
регламента в следующей редакции:
«2.8. Должностным лицам Местной
администрации запрещено требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных орга-

нов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный статьей 7
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;
осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных
с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства»;
1.2. изложить пункт 5.2. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных
услуг;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной услуги, настоящего Административного регламента.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3. изложить пункт 5.11. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной
форме.
В ответе по результатам жалобы указываются:
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
Местной администрации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;
основания для принятия решения по
жалобе;
в случае, если жалоба признана обо-
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снованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации».
2. Внести изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» от
30.06.2014 №43-ПА «Об утверждении
Административного регламента Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Гавань
по предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»,
2.1. изложить п. 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной
услуги настоящего Административного
регламента в следующей редакции:
«2.8. Должностным лицам Местной
администрации запрещено требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный статьей 7
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;
осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных
с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства»;
2.2. изложить пункт 5.2. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных
услуг;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3) требование у заявителя документов
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или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной услуги, настоящего Административного регламента.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3. изложить пункт 5.11. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам жалобы указываются:
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
Местной администрации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;
основания для принятия решения по
жалобе;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
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сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации».
3. Внести изменения в Постановление
Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» от 30.06.2014
№44-ПА «Об утверждении Административного регламента Местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Гавань по предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого работником
с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем»,
3.1. изложить п. 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной
услуги настоящего Административного
регламента в следующей редакции:
«2.8. Должностным лицам Местной
администрации запрещено требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный статьей 7
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;
осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных
с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о

предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства»;
3.2. изложить пункт 5.2. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных
услуг;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
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ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными норма-
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тивными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной услуги, настоящего Административного регламента.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.3. изложить пункт 5.11. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной
форме.
В ответе по результатам жалобы указываются:
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
Местной администрации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;
основания для принятия решения по
жалобе;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается уполномочен-
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ным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации».
4. Внести изменения в Постановление
Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» от 30.06.2014
№45-ПА «Об утверждении Административного регламента Местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Гавань по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий
архивных документов органов местного
самоуправления муниципального образования муниципальный округ Гавань»,
4.1. изложить п. 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной
услуги настоящего Административного
регламента в следующей редакции:
«2.8. Должностным лицам Местной
администрации запрещено требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный статьей 7
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;
осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных
с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства»;
4.2. изложить пункт 5.2. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных
услуг;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

ГАВАНСКИЙ

6
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной услуги, настоящего Административного регламента.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4.3. изложить пункт 5.11. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам жалобы указываются:
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
Местной администрации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;
основания для принятия решения по
жалобе;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
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быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации».
5. Внести изменение в Постановление Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» от
30.06.2014 №47-ПА «Об утверждении
Административного регламента Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Гавань
по предоставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей»,
5.1. изложить п. 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной
услуги настоящего Административного
регламента в следующей редакции:
«2.8. Должностным лицам Местной
администрации запрещено требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный статьей 7
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;
осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных
с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия докумен-
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тов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства»;
5.2. изложить пункт 5.2. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных
услуг;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовы-
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ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-

доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной услуги, настоящего Административного регламента.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. изложить пункт 5.11. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам жалобы указываются:
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
Местной администрации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;
основания для принятия решения по
жалобе;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Фе-
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дерации».
6. Внести изменение в Постановление Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» от
30.06.2014 №48-ПА «Об утверждении
Административного регламента Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Гавань
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»,
6.1. изложить п. 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной
услуги настоящего Административного
регламента в следующей редакции:
«2.8. Должностным лицам Местной
администрации запрещено требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный статьей 7
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;
осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных
с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально под-

твержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства»;
6.2. изложить пункт 5.2. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных
услуг;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
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ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуг».
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной услуги, настоящего Административного регламента.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6.3. изложить пункт 5.11. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной
форме.
В ответе по результатам жалобы указываются:
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
Местной администрации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;
основания для принятия решения по
жалобе;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации».
7. Внести изменение в Постановление Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» от
24.10.2016 №69-ПА «Об утверждении
Административного регламента Мест-
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ной администрации МО Гавань по предоставлению муниципальной услуги:
«Предоставление натуральной помощи
малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения его топливом»,
7.1. изложить п. 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной
услуги настоящего Административного
регламента в следующей редакции:
«2.8. Должностным лицам Местной
администрации запрещено требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный статьей 7
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;
осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных
с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства»;
7.2. изложить пункт 5.2. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных
услуг;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-

ГАВАНСКИЙ

10
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.8. раздела II Стандарт предоставления муниципальной услуги, настоящего Административного регламента.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
7.3. изложить пункт 5.11. раздела V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

ГОРОДОК

действия) Местной администрации, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих Местной администрации, настоящего Административного регламента в следующей редакции:
«5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной
форме.
В ответе по результатам жалобы указываются:
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
Местной администрации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;
основания для принятия решения по
жалобе;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации».
8. Контроль за выполнением Постановления возложить на Главу Местной
Администрации Муниципального образования «Гавань».
9. Постановление вступает в силу с
момента официального опубликования
(обнародования).
Глава Местной Администрации
С.Г.Широков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113-ПА от 27.12.2018 г.
Об утверждении Положения о проведении в установленном порядке
минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской
среды для маломобильных групп населения на территориях дворов
Муниципального образования «Гавань»
В соответствии со статьей 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009
г. № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Гавань, Местная
Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении
в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территориях дворов Муниципального образования «Гавань» согласно Приложению
к настоящему Постановлению.
2. Положение подлежит официально-

му опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в
день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Местной Администрации
С.Г.Широков
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению МА МО Гавань от 27.12.2018 № 113-ПА
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения
на территориях дворов Муниципального образования «Гавань»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Уставом
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань определяет цели, задачи и компетенцию участия Местной
Администрации Муниципального образования «Гавань» в проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования.
1.2. Осуществление вопроса местного
значения «проведение в установленном
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дворов
муниципального образования» находится в ведении Местной Администрации
Муниципального образования «Гавань»
(далее - Местная администрация).
1.3. Реализация вопроса местного
значения «проведение в установленном
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности

городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дворов
муниципального образования» осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, настоящим Положением и принимаемым на основании
письменных обращений граждан план.
1.4. Финансирование мероприятий,
предусмотренных планом, осуществляется Местной администрацией за счет
средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью при проведении
в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования является формирование условий для беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам социальной инфраструктуры и услугам маломобильных
групп населения.
2.2. основными задачами проведения
в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования являются:
- обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей в ре-

ализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод;
- обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам благоустройства муниципального образования,
помещениям, занятыми органами местного самоуправления муниципального
образования;
- оценка состояния доступности объектов благоустройства и муниципальных услуг для маломобильных групп населения.
3. Основные направления деятельности
3.1. Основными направлениями деятельности проведения в установленном
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дворов
муниципального образования является:
- обеспечение беспрепятственного доступа к объектам благоустройства муниципального образования, помещениям,
занятыми органами местного самоуправления муниципального образования;
- иные направления в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.2. При реализации мероприятий
плана Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» на договорной основе могут привлекаться специализированные организации с соблюдением требований законодательства о
контрактной системе в РФ.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №114-ПА от 27.12.2018 г.
Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного
значения «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга»
В соответствии с федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007
г. № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», статьей
10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом Муниципального
образования Гавань
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке
реализации вопроса местного значения
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга» согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» от
29.12.2017 №80-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Участие в де-

ятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга».
3. Положение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в
день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Местной Администрации
С.Г.Широков

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению МА МО Гавань от 27.12.2018 № 114-ПА
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения «Участие в деятельности
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»
Настоящее
Положение
определяет правовые и организационные основы реализации на территории Муниципального образования «Гавань» вопроса
местного значения – участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии

с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
1. Общие положения
1.1. Деятельность по профилактике
правонарушений находится в ведении
Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» (далее - Мест-

ная администрация).
1.2. Финансирование деятельности
по профилактике правонарушений осуществляется Местной администрацией
за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
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1.3. При осуществлении на территории
Муниципального образования «Гавань»
мероприятий по профилактике правонарушений органы местного самоуправления Муниципального образования «Гавань» взаимодействуют с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга,
правоохранительными органами, прокуратурой, органами военного управления,
учреждениями образования, культуры, с
общественными организациями.
1.4. Население муниципального образования может привлекаться к участию
в деятельности по профилактике правонарушений в границах Муниципального
образования «Гавань», в порядке и формах, установленных законодательством
Санкт-Петербурга.
2. Основные задачи
2.1 Деятельность Местной администрации при организации и осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений направлена на решение
следующих задач:
- Содействие в обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов
граждан от противоправных действий;
- Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений;
- Снижение уровня правонарушений
на территории Муниципального образования «Гавань».
- Формирование у жителей муниципального образования внутренней потребности в соблюдении закона и правопорядка;
- Обеспечение оптимизации деятельности по профилактике правонарушений,
проведению воспитательной, пропагандистской работы с гражданами, проживающими на территории Муниципального образования «Гавань», направленной
на профилактику правонарушений, повышение бдительности населения;
- Применение системы социальных,
правовых и иных мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- Организация воспитательной работы
среди детей и молодежи, направленной
на предупреждение правонарушений;
- Обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений;
- Предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних на территории муниципального
образования;
- Вовлечение в процесс предупреждения правонарушений предприятий, учреждений и общественных организаций,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
- Укрепление и развитие толерантности.
2.2 Деятельность по профилактике
правонарушений основывается на принципах соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, демократизма, гласности, гуманности, поддержки семьи и взаимодействия
с ней, индивидуального подхода в применении мер профилактического воздействия, обеспечения ответственности
должностных лиц и граждан за наруше-

ние прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Основные формы участия в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
3.1 Местная администрация участвует
в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в следующих формах:
1) взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга,
правоохранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами, и организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга;
2) принимает планы и программы по
профилактике правонарушений на территории муниципального образования и
организует их выполнение;
3) принимает муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений;
4) создает координационные органы в
сфере профилактики правонарушений;
5) принимают меры по устранению
причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
6) обеспечивают взаимодействие лиц,
участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального образования;
7) осуществляет профилактику правонарушений в формах такого профилактического воздействия как правовое
просвещение и правовое информирование, социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация; помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать
таковыми.
8) участвует в деятельности по профилактике правонарушений в иных формах, предусмотренных законами СанктПетербурга.
4. Порядок организации работы
по участию в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге
4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает ведомственную целевую программу или муниципальную
программу по профилактике правонарушений (далее по тексту - Программа).
Программа содержит план мероприятий,
определяет сроки их проведения, объем
расходов на проведение и подлежит обнародованию.
4.2 Организация и осуществление мероприятий в рамках Программы может
осуществляться как силами Местной администрации, так и силами сторонних
организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе
в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд, либо на основании
соглашений о взаимодействии. Участие
депутатов Муниципального Совета в мероприятиях осуществляется по согласованию с Главой муниципального образования.
4.3 Расходование денежных средств
на организацию и проведение меропри-
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ятий производится за счет и в пределах
средств, предусмотренных на эти цели
ведомственной структурой расходов
местного бюджета по соответствующим
направлениям расходов. Состав расходов на конкретное мероприятие определяется Программой.
4.4 В соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом Местной администрации, проводится оценка эффективности реализации
Программы.
4.5 Участие жителей муниципального
образования в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено за счет
средств местного бюджета, является
бесплатным.
5. Порядок расходования денежных средств для участия в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
5.1 Расходование денежных средств
для обеспечения организации и проведения мероприятий по профилактике
правонарушений производится за счет
и в пределах средств, предусмотренных
на эти цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год.
5.2 Под расходами на организацию и
проведение мероприятий, участие в организации и проведении мероприятий
понимаются следующие виды расходов:
- расходы на оформление места проведения мероприятий;
- расходы на материалы для оформления пространства мероприятий;
- расходы на аренду оборудования и
технических средств, необходимых для
подготовки, организации и проведения
мероприятия; расходы на услуги психолога, инструктора, ведущего мероприятий, координатора учебного проекта, необходимых для подготовки, организации
и проведения мероприятия;
- расходы на приобретение наградной
атрибутики для участников мероприятий (благодарственные письма, грамоты, дипломы, медали, памятные подарки
и сувениры);
- расходы на издание информационных, агитационных материалов и иной
полиграфической продукции для информирования населения по вопросам профилактики правонарушений на территории муниципального образования;
- расходы на изготовление и установку
информационных щитов (аншлагов с социальной рекламой профилактической
направленности, содержащей в том числе информацию о запрете на территории муниципального образования тех
или иных противоправных действий);
- расходы на использование транспорта в целях обеспечения проведения мероприятий;
- расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- прочие необходимые для организации и проведения мероприятий расходы.
6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Муниципального образования «Гавань».
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