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Уважаемые жители  
окрУга Пороховые!

С 1 апреля 2019 г. в нашем городе проводится 
ежегодный весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке городских территорий.

В апреле работникам специализированных до-
рожных, садово-парковых и коммунальных служб 
предстоит за короткий срок выполнить большой 
объем работ по уборке и благоустройству террито-
рий.

Лишь объединив усилия, мы сможем добиться 
успеха в этом благородном деле.

20 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге со-
стоится день благоустройства города, который 
пришел на смену традиционным общегород-
ским субботникам.

Сохраняя петербургские традиции, приглаша-
ем всех жителей округа внести свой вклад в благо-
устройство дворов, садов и парков, детских площа-
док, газонов и зон отдыха. Вместе мы сделаем наш 
округ уютнее и краше! От всей души благодарим 
всех жителей за проявленное внимание и посиль-
ный вклад в благоустройство любимого округа.

В день благоустройства города  
инвентарь будет предоставляться  

в обсуживающем Вашу территорию  
эксплуатационном участке

«11» апреля 2019 г.         Санкт-Петербург

Протокол  ПУбличных СлУшаний. 
от 11.04.2019 г.

Слушания открыты в 15 час. 00 мин.
Жители МО МО Пороховые:  
44 человека (приложение  лист регистрации на 2 листах)
Депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
Заместители главы Местной Администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
Руководители отделов Местной Администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в официаль-
ном печатном издании МО МО Пороховые- газете «Округ Пороховые» № 1 от 
06.03.2019 , а так же в информационо-телекоммуникационной сети «Интернет»  
на сайте МОПОРОХОВЫЕ.РФ

Инициатор публичных слушаний: глава МО МО Пороховые Литвинов В.А.
председатель публичных слушаний: глава МО МО Пороховые Литвинов В.А.
секретарь публичных слушаний: заместитель главы МО Пороховые Астанина С.И.

На повестке дня вопросы:
1. Утверждение регламента проведения процедуры публичных слушаний
2. Обсуждение  проекта отчета об  исполнении бюджета МО Пороховые за 

2018 год. 
Слушания носят рекомендательный характер.
С момента публикации проекта решения об утверждении отчета об испол-

нении бюджета замечаний и предложений в адрес Местной Администрации 
не поступало.

1. По первому вопросу выступила Астанина С.И., которая предложила  
установить следующий регламент: отчет  об исполнении бюджета за 2018 
год до 30 минут

- выступления в прениях до 20 минут
- ответы на вопросы жителей до 10 минут

2. По вопросу исполнения бюджета МО Пороховые выступил: Замести-
тель главы Местной Администрации Степанов П.Т., который в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга « Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79,  Уставом МО Пороховые и 
Положением о публичных слушаниях МО МО Пороховые, представил на рас-
смотрение проект отчета об исполнении бюджета МО МО Пороховые за 2018 
год. (приложение к протоколу)

В прениях выступили: 
Жители МО Пороховые:.
На поступившие в ходе обсуждения вопросы даны ответы в устной форме.
Обращения не входящие в компетенцию ОМСУ будут направлены по принад-

лежности в соответствии с действующим законодательством.
Итоги:
одобрить  проект отчета об исполнении  бюджета МО МО Пороховые за 

2018 год.
Повестка дня исчерпана. Слушания закрыты в 16 часов 00 мин.

Председатель                __________________ /Литвинов В.А./

Секретарь                       __________________/ Астанина С.И./

чиСленноСть   мУнициПальных   СлУжащих и 
лиц замещающих должноСти мУнициПальной 

СлУжбы и фактичеСкие  затраты на их  денежное 
Содержание (фонд оПлаты трУда и взноСы во 
внебюджетные фонды) за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя Запланировано 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

На содержание  муниципальных служащих и  
лиц замещающих должности муниципальной 
службы, всего 23 человек

20711 3422,3

На содержание 6 муниципальных служащих 
отдела опеки и попечительства

4604,6 756,8

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 
«О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 
обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», в целях реализации прав граждан на получение ответов 
по существу поставленных вопросов при личных обращениях в органы 
местного самоуправления внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Пороховые от уполномоченных лиц 
органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов в третий понедельник мая 
будет проведен региональный день приема граждан. 

Личный прием граждан главой и (или) уполномоченными лицами про-
водится по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

По адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 27, корп.1. с 10 до 12 и с 
15 до 17 часов.

Личный прием граждан проводится в порядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверяющего личность гражданина.

Для реализации права на личный прием в первоочередном порядке граж-
данин предъявляет документ, подтверждающий право на личный прием в 
первоочередном порядке. 

Перечень категорий граждан, имеющих право на личный прием в 
первоочередном порядке, определяется в соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права 
граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной 
власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга», законом Санкт-
Петербурга от 17.09.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления  полно-
мочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальными правовыми актами.

Личный прием граждан осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон), Законом Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 года 
N 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Феде-
рации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга 
и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга»

Санкт-ПетербУрг

внУтригородСкое мУнициПальное образование  
мУнициПальный окрУг Пороховые 

меСтнаЯ   админиСтрациЯ

ПоСтановление № 2           от 12 апреля 2019 

о внеСении изменений в админиСтративные 
регламенты меСтной админиСтрации 
внУтригородСкого мУнициПального 

образованиЯ Санкт-ПетербУрга мУнициПальный 
окрУг Пороховые По ПредоСтавлению 

мУнициПальных УСлУг
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 № 204-ФЗ «О 

внесении изменений и  дополнений  в Федеральный закон от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  Местная Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в Административный регламент Местной Администрации муници-

пального образования муниципальный округ Пороховые  по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, выписок, копий архивных 
документов органов местного самоуправления муниципального образования 
Пороховые», утвержденный постановлением Местной Администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые от 29 сентября 2014 № 13 следующие изменения:

1) часть 2.8. раздела II дополнить абзацами 4,5  следующего содержания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения  муниципальной  услуги  и связанных с обращением в иные государствен-
ные 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 
частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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 предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 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, предо-
ставляющего 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 июля 
2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»

2) абзац 4 части 5.2 раздела V изложить в следующей редакции:

«требование у заявителя  документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;»

3) абзац 7 части 5.11. раздела V изложить в следующей редакции:

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  
муниципальной услуги.»

4) раздел V дополнить частью 5.12.1. следующего содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Внести в Административный регламент Местной Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению 
муниципальной услуги: «Предоставление натуральной помощи малообеспе-
ченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность  гражданина, которую он не может преодолеть самосто-
ятельно, в виде обеспечения их топливом» утвержденный постановлением 
Местной Администрации  внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые, от 29 сентября 2014 № 15 следующие из-
менения:

1) часть 2.8. раздела II дополнить абзацами 4,5  следующего содержания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения  муниципальной  услуги  и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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 предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 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, предо-
ставляющего 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 июля 
2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»

2) абзац 4 части 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:

«требование у заявителя  документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;»

3) абзац 7 части 5.11. раздела V изложить в следующей редакции:

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  
муниципальной услуги.»

4) раздел V дополнить  частью 5.12.1. следующего содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

3. Внести  в Административный регламент Местной Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Пороховые  по предоставлению 
муниципальной услуги: «Регистрация трудового договора, заключаемого  
работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индиви-
дуальным предпринимателем» утвержденный  постановлением  Местной Ад-
министрации внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые от 29 сентября 2014 № 16 следующие изменения:

1)  часть 2.8. раздела II дополнить абзацами 4,5 следующего содержания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения  муниципальной  услуги  и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

 представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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 предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 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, предо-
ставляющего 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 июля 
2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»

2) абзац 4 части 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:

«требование у заявителя  документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;»

3) абзац 7 части 5.11. раздела V изложить в следующей редакции:
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«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  
муниципальной услуги.»

4) дополнить раздел V частью 5.12.1. следующего содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

4. Внести  в Административный регламент Местной Администрации му-
ниципального образования муниципальный округ Пороховые по предостав-
лению муниципальной услуги: «Регистрация факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем»,утвержденный по-
становлением Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые  от 29 сентября 2014 № 17 
следующие изменения:

1) часть 2.8. раздела II дополнить абзацами 4,5 следующего содержания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения  муниципальной  услуги  и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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 предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного 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 июля 
2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»

2) абзац 4 части 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:

«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;»

3) абзац 7 части 5.11. раздела V изложить в следующей редакции:

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  
муниципальной услуги.»

4)  раздел V дополнить частью 5.12.1. следующего содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

5. Внести  в Административный регламент Местной Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 16-ти лет» утвержденный постановлением Местной Ад-
министрации внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые от 29 сентября 2014 № 18 следующие изменения:

1)   часть 2.8. раздела II дополнить абзацами 4,5 следующего содержания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения  муниципальной  услуги  и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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 предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного 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 июля 
2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»

2) абзац 4 части 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:

«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;»

3)  абзац 7 части 5.11. раздела V изложить в следующей редакции:

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  
муниципальной услуги.»

4) раздел V дополнить частью 5.12.1. следующего содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

6. Внести  в Административный регламент Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые  по предо-
ставлению муниципальной услуги: «Предоставление консультаций жителям 
муниципального образования по вопросам создания товарищества собствен-
ников жилья, советов многоквартирных домов, формирование земельных 
участков на которых расположены многоквартирные дома» утвержденный  
постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые  от 29 сентября 2014 № 19 
следующие изменения:

1) часть 2.8. раздела II дополнить абзацами 4,5 следующего содержания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения  муниципальной  услуги  и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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 предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного 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 июля 
2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»

2) абзац 4 части 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:

«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;»

3) абзац 7 части 5.11. раздела V изложить в следующей редакции:

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  
муниципальной услуги.»

4) раздел V дополнить частью 5.12.1. следующего содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

7. Внести  в  Административный регламент Местной Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Пороховые  по предоставлению 
муниципальной услуги: «Консультирование потребителей по вопросам защиты 
прав потребителей», утвержденный постановлением  Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ По-
роховые от 29 сентября 2014 № 20 следующие изменения:

1)  часть 2.8. раздела II дополнить абзацами 4,5  следующего  содержания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения  муниципальной  услуги  и связанных с обращением в иные государствен-
ные 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 ч 
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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 предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного 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 июля 
2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»

2) абзац 4 части 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:

«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;»

3) абзац 7 части 5.11. раздела V изложить в следующей редакции:

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  
муниципальной услуги.»

4)  раздел V дополнить частью 5.12.1. следующего содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Округ Пороховые» и раз-
местить на официальном сайте  внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (МОПОРОХОВЫЕ.РФ).

9.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

«родной район» – новый Проект, 
который реализУют в ПетербУрге
15 апреля Александр Беглов дал старт новому масштабному проекту 

«Родной район», главная цель которого — сделать Петербург удобным и 
комфортным за счет развития всех районов города. 

В отделениях многофункциональных центров имеются буклеты, где 
помимо информации о существующих планах и предложениях, которые 
уже реализуются, петербуржцы найдут анкету. Там жители могут отметить 
наиболее значимые, по их мнению, направления развития той или иной 
территории. Затем эту часть буклета нужно опустить в специальный ящик. 
Принять участие в опросе можно до 15 июня. Итоги проекта подведут к 
концу августа, а это значит, что некоторые инициативы воплотятся в жизнь 
уже в текущем году.

Информация о проекте размещена в специальном разделе на сайте 
правительства Петербурга и в социальных сетях, в том числе на личной 
странице временно исполняющего обязанности Губернатора. Пожелания 
горожан лягут в основу программ развития районов на ближайшие 2-3 
года, разработать которые действующий глава города поручил еще в 
феврале. Лучшая «дорожная карта» получит от городского Правительства 
премию – 100 млн рублей.

Главная цель проекта – сделать более удобным и комфортным весь город, 
уделяя особое внимание удаленным районам и новым кварталам. «Сделать 
это можно только спросив людей о том, что им нужно. Первый успешный 
опыт уже есть – это проект «Твой бюджет». Надо делать следующий шаг», 
– сказал Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности Губернатора дал указание главам 
районов, Комитету по территориальному развитию, Комитету по информа-
тизации и связи, Комитету по печати и взаимодействию со СМИ подробно 
рассказать жителям о проекте и контролировать процесс сбора предло-
жений. Реализация проекта на местах передана под личный контроль глав 
районных администраций.

«Работа по обновлению Санкт-Петербурга продолжается. Думаю, проект 
«Родной район» будет удачным. Он призван объединить жителей и дать 
импульс развитию территориального общественного самоуправления», 
– добавил действующий глава города.

Опрос проводится с 15 апреля по 15 июня.
Получить анкеты можно в отделениях МФЦ.
Итоги подведут к концу августа.
Пожелания горожан станут основой программ развития районов.

Правовое ПроСвещение

Правила общениЯ С коллекторами
Коллекторской деятельностью вправе заниматься организации, включенные 

Федеральной службой судебных приставов России в государственный реестр 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности (размещен на сайте службы). 

В течение 30 дней с даты привлечения коллектора кредитор обязан уведо-
мить об этом должника путем направления уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под 
расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением между 
кредитором и должником (ст. 9 Федерального закона № 230 от 03.07.2016). 

При личной встрече и телефонном разговоре представитель коллектора 
обязан сообщить гражданину наименование кредитора, организации, а также 
фамилию, имя, отчество. 

При непосредственном общении с представителем коллектора требуйте 
предъявления удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 
документов. 

Коллекторам запрещается общение с гражданами в рабочие дни с 22 до 8 
часов утра, в выходные дни – с 20 до 9 часов утра; общение с близкими долж-
ника, если на это нет его письменного согласия; сокрытие номера телефона и 
адреса электронной почты, с которых осуществляется рассылка. 

Разрешено лично встречаться - не более 1 раза в неделю; осуществлять 
звонки – не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 раз в месяц; направлять элек-
тронные сообщения – не более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в месяц. 

О нарушении прав представителями коллектора информируйте Главное 
управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, 
являющееся органом государственного контроля в данной сфере. 

В случае совершения преступных действий - обращайтесь в отдел полиции. 

выЯвлено Самовольное занЯтие  
земельного УчаСтка

Прокуратурой Красногвардейского района Санкт-Петербурга проведена 
проверка исполнения земельного законодательства. 

Установлено, что на одном из земельных участков, площадью 4 885 кв. м, 
находящемся на Пискаревском проспекте  в Санкт-Петербурге, расположена 
стоянка большегрузного транспорта, которая огорожена забором. Данный 
земельный участок занимает и использует  ООО «ГорСтройМаш».

Вместе с тем, по сведениям, предоставленным Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга, земельный участок договорными обязатель-
ствами не обременен. Таким образом, ООО «ГорСтройМаш» занимает и ис-
пользует данный земельный участок самовольно, без заключения договора 
аренды.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об 
устранении нарушений земельного законодательства и 19 марта 2019 года 
возбуждено два дела об административных правонарушениях в отношении 
генерального директора ООО «ГорСтройМаш» Малхасян Манвела и ООО 
«ГорСтройМаш» по ст. 7.1 Кодекса об административных правонарушений 
Российской Федерации (самовольное занятие земельного участка). 

Ход рассмотрения административных дел и представления находятся на 
контроле прокуратуры района.


