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¹3 (111), 30 апреля 2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
« 25 » апреля 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 133

Об исполнении бюджета
МО Пороховые за 2018 год.
Заслушав и обсудив информацию Главы Местной Администрации об исполнении
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Пороховые за 2018
год, а также на основании публичных слушаний Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Пороховые
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Пороховые за 2018 год.
- по доходам в сумме 126963,0 тыс. руб. (Приложение 1);
- по расходам в сумме 151923,9 тыс. руб. (Приложение 2,3);
- дефицит бюджета в сумме 24960,9 тыс. руб. (Приложение 4)
2. Опубликовать отчет в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

Субвенции бюджетам внутригородских 935 2 02 30024 03 0000 151
муниципальных образований городов
4803,2 4738,2
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных 935 2 02 30027 00 0000 151
образований на содержание ребенка
21962,3 20569,8
в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских 935 2 02 30027 03 0000 151
муниципальных образований городов
федерального значения на содержание
21962,3 20569,8
ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Приложение 2 к решению № 133 от 25.04.2019

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2018 год по
ведомственной структуре расходов бюджета МО МО
Пороховые
№
п/п
1

Приложение 1 к решению № 133 от 25.04.2019

Доходы бюджета МО МО Пороховые за 2018 год по
кодам классификации доходов бюджетов
Утверждено
Доходы бюджета всего, в том числе:
122200,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 95434,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 00000 00 0000 000 90000,0
Налог, взимаемый в связи с применением 182 1 05 01000 00 0000 110
38000,0
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01010 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогоо30000,0
бложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01011 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогоо30000,0
бложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01012 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01020 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налого8000,0
обложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01021 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
800,0
расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01022 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюд- 182 1 05 01050 01 0000 110
жеты субъектов Российской Федерации(за
налоговые периоды. истекшие до 1 января
2016 года)
Единый налог на вмененный доход для 182 1 05 02000 02 0000 110
46000,0
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для 182 1 05 02010 02 0000 110
46000,0
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход 182 1 05 02020 02 0000 110
для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением
6000,0
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
6000,0
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
000 1 05 04030 02 0000 110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ- 000 1 11 00000 00 0000 000
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Платежи от государственных и муници- 000 1 11 07000 00 0000 120
пальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли 000 1 11 07010 00 0000 120
государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, 935 1 11 07013 03 0000 120
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
внутригородскими муниципальными
образованиями городов федерального
значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 000 1 13 00000 00 0000 000
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
2434,5
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 2434,5
Прочие доходы от компенсации затрат 000 1 13 02990 00 0000 130
2434,5
государства
Прочие доходы от компенсации затрат 867 1 13 02993 03 0000 130
бюджетов внутригородских муниципаль2434,5
ных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 000 1 16 00000 00 0000 000
3000,0
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за 182 1 16 06000 01 0000 140
нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
1000,0
осуществлении наличных денежных расНаименование показателя

четов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

КБК

000 1 16 90000 00 0000 140

Исполнено
126963,0
101655,0
89586,6

I
1.

45191,8
32073,7
32072,1

1.1

1.1.1

1,6

13175,7

13175,4

1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

0,3

-57,6

1.1.3
1.1.3.1
1.2

39455,5
39449,7
5,8

1.2.1
1.2.1.1

4939,3
1.3
4939,3

632,8
1.3.1
632,8
632,8

1.3.1.1
632,8

1968,8

1.3.2
1.3.2.1

1968,8
1968,8
1968,8
9466,8

2.
2.1
2.1.1
2.1.2

279,9

3.
2000,0

9186,9

2000,0

9186,9

3.1

000 1 16 90030 03 0000 140
3.1.1

000 2 00 00000 00 0000 000 26765,5 25308,0
000 2 02 00000 00 0000 000
26765,5 25308,0

3.1.2

000 2 02 30000 00 0000 151

3.2

000 2 02 30024 00 0000 151

26765,5 25308,0
4803,2

4738,2

Наименование раздела
2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
Общегосударственные
вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об
административных правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение
государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за
счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Резервные фонды
Резервный фонд местной
администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных
фондов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Опубликование муниципальных правовых актов,
иной информации через
электронные средства массовой информации

К о д
В и д Сумма на Исполнено
К о д раздела
Код
асс начала
ГРБС и п о д - целевой статьи р
год
ходов
года
раздела

3
935

4

5

6

7
8
151017,0 146835,2

935 0100

27326,7 25616,0

935 0104

26987,5 25434,0

935 0104

935 0104

0020000040

22184,3 20695,8

0020000040 100 17339,1 17318,8

935 0104

0020000040 120 17339,1 17318,8

935 0104

0020000040 200 4818,2

3371,5

935 0104

0020000040 240 4818,2

3371,5

935 0104
935 0104

0020000040 800 27,0
0020000040 850 27,0

5,5
5,5

935 0104

09200G0100

6,9

6,9

935 0104

09200G0100 200 6,9

6,9

935 0104

09200G0100 240 6,9

6,9

935 0104

935 0104

00200G0850

4796,3

00200G0850 100 4417,7

4731,3

4376,4

935 0104

00200G0850 120 4417,7

4376,4

935 0104

00200G0850 200 378,6

354,9

935 0104

00200G0850 240 378,6

354,9

935

935 0111
935 0111
935 0111
935 0111
935

89,2
0700000060

-

0700000060 800 89,2
0700000060 870 89,2

-

935 0113

250,0

182,0

935 0113

0900000070

50,0

50,0

935 0113

0900000070 200 50,0

50,0

935 0113

0900000070 240 50,0

50,0

935

0113

3300000590

200,0

132,0

1
3.2.1

2
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
3.2.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
II
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
1.
Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
1.1
Проведение подготовки и
обучения неработающего
населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных
ситуациях
1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.1.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
2.
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
2.1
Участие в деятельности по
профилактике правонарушений
терроризма и экстремизма
2.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
III.
Национальная экономика
1.
Общеэкономические
вопросы
Участие в организации обще1.1
ственных работ и временного
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет,
безработных граждан
1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.1.2. Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
IV.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
1.
Благоустройство
1.1
Асфальтирование и благоустройство придомовых
территорий и дворовых территорий
1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.1.2 Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1.2
Обеспечение санитарного
благополучия населения
1.2.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.2.2 Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1.3
Компенсационное озеленение
придомовых территорий и
территорий дворов
1.3.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.3.2 Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1.4
Расходы на обустройство
и содержание детских и
спортивных площадок
1.4.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.4.2 Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
V.
Образование
1.
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение
квалификации
1.1
Организация подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации выборных
должностных лиц и муниципальных служащих
1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.1.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
2.
Молодежная политика

3
4
935 0113

5
6
7
3300000590 200 200,0

8
132,0

935 0113

3300000590 240 200,0

132,0

935

935 0300

800,0

792,5

935 0309

700,0

693,0

935 0309

2190000090

700,0

693,0

935 0309

2190000090 200 700,0

693,0

935 0309

2190000090 240 700,0

693,0

935 0314

100,0

99,5

935 0314

0930000511

100,0

99,5

935 0314

0930000511 200 100,0

99,5

935 0314

0930000511 240 100,0

99,5

935

935 0400
935 0401

1000,0 999,9
1000,0 999,9

935 0401

5100000100

1000,0

999,9

935 0401

5100000100 200 1000,0

999,9

935 0401

5100000100 240 1000,0

999,9

935

935 0500

66200,0 66199,2

935 0503
935 0503

6000000130

66200,0 66199,2
37780,3 37780,0

935 0503

6000000130 200 37780,3 37780,0

935 0503

6000000130 240 37780,3 37780,0

935 0503

6000000140

7238,1

7238,1

935 0503

6000000140 200 7238,1

7238,1

935 0503

6000000140 240 7238,1

7238,1

935 0503

6000000150

6737,2

6736,8

935 0503

6000000150 200 6737,2

6736,8

935 0503

6000000150 240 6737,2

6736,8

935 0503

6000000160

935 0503

6000000160 200 14444,4 14444,3

935 0503

6000000160 240 14444,4 14444,3

14444,4 14444,3

935

935 0700
935 0705

2250,0 2036,6
100,0 81,8

935 0705

4280000180

100,0

81,8

935 0705

4280000180 200 100,0

81,8

935 0705

4280000180 240 100,0

81,8

935 0707

750,0

705,0

2
1
2.1

2.1.1
2.1.2

3.
3.1
3.1.1.
3.1.1.1

3.2
3.2.1
3.2.1.1

3.3.
3.3.1
3.3.1.1

VI.
1.
1.1

1.1.1
1.1.2

2.
2.1

2.1.1
2.1.2

VII.
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
2.
2.1

2.1.1
2.1.2
2.2

2.2.1
2.2.2

VIII
1.
1.1.

1.1.1
1.1.2

IX
1.
1.1
1.1.1

¹3 (111), 30 апреля 2019
2
Организация и проведение
досуговых мероприятий
для детей и подростков,
проживающих на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Проведение мероприятий
по военно-патриотическому
воспитанию молодежи
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профилактика дорожнотранспортных происшествий
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профилактика правонарушений, табакокурения и
наркомании
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Культура, кинематография
Культура
Организация местных и участие
в организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Организация и проведение
досуговых мероприятий для
жителей муниципального
образования
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии, лицам
замещавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы
Социальное обеспечение и
другие выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и
другие выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на
вознаграждение приемным
родителям за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и
другие выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Создание условий для развития
на территории муниципального образования массовой
физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Опубликование муниципальных правовых актов, иной
информации
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

3
4
935 0707

5
4320000560

7
750,0

8
705,0

935 0707

4320000560 200 750,0

705,0

935 0707

6

4320000560 240 750,0

935 0709

1
1.1.2

1.2.

705,0

1400,0 1249,8

935 0709

4310000190

900,0

796,5

935 0709

4310000190 200 900,0

796,5

1.2.1.

935 0709

4310000190 240 900,0

796,5

1.2.2.

935 0709

4330000490

200,0

160,8

935 0709

4330000490 200 200,0

160,8

935 0709

4330000490 240 200,0

160,8

I
1.

935 0709

4340000530

300,0

292,5

935 0709

4340000530 200 300,0

292,5

935 0709

4340000530 240 300,0

292,5

1.1.
1.2.

935
1.2.1
935 0800
935 0801
935 0801

4400000200

29000,0 28978,5
3000,0 2988,0
3000,0 2988,0

935 0801

4400000200 200 3000,0

2988,0

935 0801

4400000200 240 3000,0

2988,0

2.

935 0804

26000,0 25990,5

935 0804

4410000560

935 0804

4410000560 200 26000,0 25990,5

935 0804

4410000560 240 26000,0 25990,5

2.1.

26000,0 25990,5
2.1.1

2.1.1.1

935

2.1.2
935 1000
935 1003
935 1003

22140,3 20747,8
178,0 177,9
5050000230

178,0

2.1.2.1

177,9
2.2

935 1003

5050000230 300 178,0

177,9

935 1003

5050000230 310 178,0

177,9

935 1004
935 1004

51100G0860

2.2.1

21962,3 20569,9
17959,5 16568,6
2.2.1.1
2.2.2

935 1004

51100G0860 300 17959,5 16568,6

935 1004

51100G0860 310 17959,5 16568,6

935 1004

51100G0870

4002,8

2.2.2.1

4001,3
3.
3.1

935 1004

51100G0870 300 4002,8

4001,3

935 1004

51100G0870 320 4002,8

4001,3

3.1.1
3.1.2

935

935 1100
935 1102

760,0
760,0
760,0

713,3
713,3
713,3

935 1102

5120000240

935 1102

5120000240 200 760,0

713,3

935 1102

5120000240 240 760,0

713,3

I
1.
1.1

935
1.1.1
935 1200

1540,0 751,4

935 1202

1540,0 751,4

935 1202

4570000250

1500,0

711,8

935 1202

4570000250 200 1500,0

711,8

1.2
1.2.1

2
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Участие в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия,
сохранению и развитию
языков и культуры народов
Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального образования,
социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных
(межэтнических) конфликтов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Муниципальный Совет
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
законодательных (представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Расходы по содержанию и
обеспечению деятельности
депутатов муниципального
совета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Аппарат представительного
органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на уплату членских
взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
Общегосударственные
вопросы
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Члены избирательной
комиссии муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого

3
4
935 1202

5
6
7
4570000250 240 1500,0

8
711,8

935 1202

4580000250

39,6

40,0

935 1202

4580000250 200 40,0

39,6

935 1202

4580000250 240 40,0

39,6

951

951 0100

4753,0 4706,1

951 0102

1223,5 1222,0

951 0102

0020000010

1223,5

1222,0

951 0102

0020000010 100 1223,5

1222,0

951 0102

0020000010 120 1223,5

1222,0

951

Приложение 3 к решению № 133 от 25.04.2019

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2018 год по
разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов
Наименование показателя

Раз- ПодУтверждено Исполнено
дел
раздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Участие в деятельности по профилактике правонарушений терроризма и экстремизма
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Расходы бюджета - всего

01

00

32609,7 30704,7

01

02

1223,5

1222,0

01

03

3385,5

3340,1

01
01
01
01

04
07
11
13

26987,5
530,0
89,2
394,0

25434,0
382,6

03

00

800,0

792,5

326,0

03

09

700,0

693,0

03
04
04
05
05
07

14
00
01
00
03
00

100,0
1000,0
1000,0
66200,0
66200,0
2250,0

99,5
999,9
999,9
66199,2
66199,2
2036,6

07
07
07
08
08
08
10
10
10
11
11
12
12

05
07
09
00
01
04
00
01
04
00
02
00
02

100,0
750,0
1400,0
29000,0
3000,0
26000,0
22140,3
178,0
21962,3
760,0
760,0
1540,0
1540,0
156300,0

81,8
705,0
1249,8
28978,5
2988,0
25990,5
20747,8
177,9
20569,9
713,3
713,3
751,4
751,4
151923,9

Приложение 4 к решению № 133 от 25.04.2019
951 0100
951 0103

3529,5 3484,1

Источники финансирования дефицита бюджета МО
МО Пороховые за 2018 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета
Код адмиКод
нистратора
000

951 0103

0020000021

3385,5

3340,1

951 0103

0020000021 100 1264,8

1254,3

000
000
000
935

000
000
951 0103

0020000021 120 1030,8

1020,3

951 0103

0020000021 200 1030,8

1020,3

951 0103

0020000021 240 234,0

234,0

951 0103

0020000022

234,0

951 0103

0020000022 100 2120,7

000
935

234,0

2085,8

01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов
01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Итого

0020000022 120 2110,7

2085,8

951 0103

0020000022 200 2110,7

2085,8

951 0103

0020000022 240 10,0

951 0113
951 0113

951 0113
951 0113

0920000440

144,0

144,0

144,0

144,0

0920000440 800 144,0
0920000440 850 144,0

144,0
144,0

988

988 0100

530,0

382,6

988 0107

530,0

382,6

988 0107

530,0

382,6

988 0107

0020000050 100 530,0

382,6

24960,9
126963,0
126963,0
126963,0
126963,0

151923,9
151923,9
151923,9
151923,9

24960,9

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4		

951 0103

Сумма на
2018 год

Наименование

от 25 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 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» Местная Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных заявителя, согласно
приложению 1 к постановлению.
2. Внести в Административный регламент Местной Администрации муниципального
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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые от 29 сентября 2014 №
13 следующее изменение:
а) абзац 5 части 2.6 раздела II после слов « – согласие на обработку персональных
данных третьих лиц» дополнить словами:»,согласно форме утвержденной постановлением Местной Администрации».
3. Внести в Административный регламент Местной Администрации муниципального
образования муниципальный округ Пороховые 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 их топливом»
утвержденный постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые, от 29 сентября 2014 № 15
следующее изменение:
а) абзац 6 части 2.6 раздела II после слов «,содержащие указанные данные,»
дополнить словами:»,согласно форме утвержденной Постановлением Местной
Администрации».
4. Внести в Административный регламент Местной Администрации муниципального
образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению муниципальной
услуги: «Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»
утвержденный постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые от 29 сентября 2014 № 16
следующее изменение:
а) абзац 3 части 2.6 раздела II после слов « документ, удостоверяющий личность;»
дополнить словами «согласие на обработку персональных данных заявителя по форме
утвержденной Постановлением Местной Администрации»;
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5. Внести в Административный регламент Местной Администрации муниципального
образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению муниципальной услуги: «Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого
работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем»,утвержденный постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые от 29
сентября 2014 № 17 следующее изменение:
а) абзац 3 части 2.6 раздела II после слов « документ, удостоверяющий личность;»
дополнить словами «согласие на обработку персональных данных заявителя по форме
утвержденной постановлением Местной Администрации».
6. Внести в Административный регламент Местной Администрации муниципального
образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению муниципальной
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услуги: «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти
лет» утвержденный постановлением Местной Администрации внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Пороховые от 29 сентября 2014
№ 18 следующие изменения:
а) абзац 6 части 2.6 раздела II после слов «согласие на обработку персональных
данных лица, не являющегося заявителем» дополнить словами:»,согласно форме
утвержденной Постановлением Местной Администрации».
7. Внести в Административный регламент Местной Администрации муниципального
образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению муниципальной
услуги: «Предоставление консультаций жителям муниципального образования по
вопросам создания товарищества собственников 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:
а) абзац 3 части 2.6 раздела II после слов « документ, удостоверяющий личность;»
дополнить словами «согласие на обработку персональных данных заявителя по форме
утвержденной постановлением Местной Администрации».
8. Внести в Административный регламент Местной Администрации муниципального
образования муниципальный округ Пороховые по предоставлению муниципальной
услуги: «Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей»,
утвержденный постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые от 29 сентября 2014 № 20
следующие изменения:
а) абзац 3 части 2.6 раздела II после слов « документ, удостоверяющий личность;»
дополнить словами «согласие на обработку персональных данных заявителя по форме
утвержденной постановлением Местной Администрации».
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Округ Пороховые» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Пороховые (МОПОРОХОВЫЕ.РФ).
10. 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
Приложение 1 к постановлению № 4 от 25.04.2019

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных заявителя
Я,_________________________________________________________, _______________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
			
____________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________
(место постоянной регистрации)

настоящим даю согласие на обработку персональных данных необходимых для
предоставления муниципальной услуги .
Настоящее согласие выдано сроком на
1 год
и вступает в силу
(срок действия согласия)
с момента его подписания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, в отношении персональных данных, которые необходимы для предоставления муниципальной
услуги.
Согласие может быть отозвано в любое время, на основании письменного заявления
субъекта персональных данных.
«____»_______________ г.
_____________________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3		

от 25 апреля 2019

О внесении изменений в административные
регламенты Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
по предоставлению государственных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной услуги по выдача
разрешений органа опеки и попечительства на раздельное проживание попечителей и
их несовершеннолетних подопечных, утвержденный постановлением Местной Администрации от 03 декабря 2012 г. № 24 следующие изменения:
1) пункт 2.7.1. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в органы местного самоуправления,
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 июля 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) пункт 5.3.7. части 5 дополнить абзацем два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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 по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
услуги «Получение разрешения органа опеки и попечительства в вопросах, касающихся
предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком,
утвержденный постановлением Местной Администрации от 03 декабря 2012 г. № 25

следующие изменения:
1) пункт 2.7.2. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в органы местного самоуправления,
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 июля 2010 г. № 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) абзац семь пункта 5.3.7. части 5 дополнить абзацем два, три следующего содержания:
« в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
« 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 по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных
семьях, утвержденный постановлением Местной Администрации от 03 декабря 2012 №
26 следующие изменения:
1) пункт 2.7.2. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в органы местного самоуправления,
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 июля 2010 г. № 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) часть 5.3.7.раздела V дополнить абзацем два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1.
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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».
4. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
услуги по освобождению опекуна и попечителя от исполнения ими своих обязанностей,
утвержденный постановлением Местной Администрации от 03 декабря 2012 г. № 27
следующие изменения:
1) пункт 2.6.3. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в органы местного самоуправления,
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 июля 2010 г. № 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) пункт 5.3.7. части 5 дополнить абзацем два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1.
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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».
5. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
услуги по оказанию содействия органом опеки и попечительства опекунам и попечителям
в защите прав и законных интересов подопечных, утвержденный постановлением Местной
Администрации от 03 декабря 2012 № 28 следующие изменения:
1) пункт 2.6.3. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) пункта 5.3.7. части 5 дополнить абзацем два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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».
6. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
услуги по назначению (установлению) помощника совершеннолетнему дееспособному
гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа, утвержденный постановлением
Местной Администрации от 03 декабря 2012 № 29 следующие изменения:
1) пункт 2.7.1. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) абзац семь пункта 5.3.7. части 5 дополнить абзацем два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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».
7. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
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услуги по получению согласия органа опеки и попечительства на установление отцовства
лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее
недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае
лишения ее родительских прав, утвержденный постановлением Местной Администрации
от 03 декабря 2012 № 30 следующие изменения:
1) пункт 2.7.1. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) пункт 5.3.7. части 5 дополнить абзацем два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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».
8. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
услуги по выдаче разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с
имуществом подопечных, утвержденный постановлением Местной Администрации от
03 декабря 2012 № 31 следующие изменения:
1) пункт 2.7. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) пункт 5.3.7. части 5 дополнить абзацами два, три следующего содержания:
« в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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».
9. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной услуги
по выдачи разрешения органа опеки и попечительства на изменение имени и фамилии
ребенка «, утвержденный Постановление Местной Администрации от 03 декабря 2012
№ 32 следующие изменения:
1) пункт 2.7.1. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
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услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги;»;
3) пункта 5.3.7. части 5 дополнить абзацем два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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.».
10. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
услуги по выдаче разрешения органа опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках
трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и
(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному
развитию», утвержденный постановлением Местной Администрации от 03 декабря 2012
№ 33 следующие изменения:
1) пункт 2.7.1. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;
2) пункт 5.2.3 части 5 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги;»
3) пункт 5.3.7. части 5 дополнить абзацамим два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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.».
11. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
услуги по выдачи согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового
договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы
время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса
обучения», утвержденный постановлением Местной Администрации от 15 декабря 2017
№ 15 следующие изменения:
1) пункт 2.7.1. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
« осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;
2) пункт 5.1. части 5 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги;»;
3) пункт 5.8. части 5 дополнить абзацами два,три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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.».
12. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной услуги
по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах», утвержденный
постановление Местной Администрации от 15 декабря 2017 № 14 следующие изменения :
1) пункт 2.7.1. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;
2) пункт 5.1. части 5 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) пункт 5.8. части 5 дополнить абзацами два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
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.».
13. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге государственной
услуги по разрешению с помощью органа опеки и попечительства разногласия между
родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования детей «, утвержденный
постановлением Местной Администрации от 3 декабря 2012 № 36 следующие изменения:
1) пункт 2.6.3. части 2 дополнить абзацами четыре, пять следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;
2) пункт 5.2.3. части 5 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, информации либо осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
3) пункт 5.3.6. части 5 дополнить абзацами два, три следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
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 государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги
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.».
14.Опубликовать настоящее постановление в газете «Округ Пороховые» и разместить на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые (МОПОРОХОВЫЕ.РФ).
15.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
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