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С наступающим Новым годом, Пороховые!
В воскресенье, 25 декабря, на 

Пороховые приедут Дед Мороз и 
Снегурочка и поздравят жителей 
округа с наступающим Новым 
2023 годом. Машина Деда Моро-
за проедет по улицам Пороховых 
с приветствиями и пожеланиями 
счастливого Нового года. 
Сделайте фотографию празд-

ничной машины и размести-
те ее в альбоме в социальной 
сети ВКонтакте в официальной 
группе МО МО Пороховые. Дед 
Мороз выберет понравившееся 

фото и вручит его автору специ-
альный подарок.
А еще в этот день на двух пло-

щадках пройдут внутридворо-
вые детские праздники с уча-
стием дорогих гостей:
в 11:30 – на детской площад-

ке по адресу: пр. Наставников, 
д. 14, к. 1;
в 14:00 – на спортивной пло-

щадке по адресу: пр. Ударников, 
д. 30, к. 1.
Все подробности – в ВК в груп-

пе МО МО Пороховые!
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Пусть детские мечты сбываются!
АКЦИЯ

В районной администрации на Сред-
неохтинском, 50 украшена новогодняя 
елка. Среди елочных игрушек есть от-
крытки с заветными желаниями детей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию.

Глава МО Пороховые Валерий Литви-
нов снял одну из открыток. Восьмилет-
ний мальчик Никита попросил у Деда 
Мороза умную колонку «Алиса». «Жела-
ние мальчика обязательно сбудется», - 
уверен глава.

Хорошая добрая акция. Наступает 
время новогодних чудес!

Лучшие в спорте
СПОРТ

В Красногвардейском районе состо-
ялась торжественная церемония на-
граждения лучших в спорте по итогам 
2022 года.

В номинации «Самое активное муни-
ципальное образование» победителями 
стали:

1 место - МО Пороховые
2 место - МО Малая Охта
3 место - МО Большая Охта
В течение года проходила районная 

Спартакиада среди команд местных 
администраций муниципальных обра-
зований. Соревнования проводились по 
9 видам спорта: стрельба, мини-гольф, 
дартс, плавание, ВФСК ГТО, настоль-
ный теннис, городки, шахматы, боулинг. 
Команда МО Пороховые завоевала 6 
золотых медалей, 2 серебряных и 1 
бронзовую медаль, что позволило муни-

ципалитету стать победителем в общем 
зачете.

«Продвигаем идеи здорового образа 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Городской каток на Конюшенной пло-
щади вновь радует петербуржцев, он 
открылся с 17 декабря. На площадке 
доступны прокат коньков, бесплатные 
камеры хранения, туалеты, ресторан и 
медицинский пункт. График работы — 
ежедневно с 11:00 до 22:00.

А с 29 декабря и до 15 января зрители 
смогут посмотреть ежедневные сказоч-
ные представления.

Городской каток

жизни, в том числе и личным приме-
ром», - прокомментировал победу глава 
МО Пороховые Валерий Литвинов.

С 19 по 30 декабря включительно все 
желающие могут прийти на Дворцовую 
площадь, бесплатно взять открытку и 
отправить ее в любой уголок России. 
«Новогодняя почта» работает с 17:00 до 
21:00.

«Новогодняя 
почта» 
на Дворцовой

Новогодняя катальная горка возле 
Певческого моста радует петербуржцев.

Огромный деревянный склон на-
ходится между штабом Гвардейского 
корпуса и Главным штабом Эрмитажа. 
Здесь можно бесплатно прокатиться на 
ватрушках, которые выдают бесплатно с 
12:00 до 21:00.

Высота зимнего аттракциона — девять 
метров. Зона торможения покрыта не-
скользящим резиновым покрытием.

Катальная горка

В парке Малиновка наступил лыж-
ный сезон. Занятия по ходьбе на лыжах 
проводит районный Центр спорта. Под-
робную информацию о занятиях можно 
получить у инструктора по телефону: 
8-981-128-29-22 — Балашова Тамара 
Борисовна.

Отличная возможность укрепить и 
поддержать свое здоровье в хорошей 
компании соседей.

Лыжи в Малиновке

Выход на лед в Петербурге запрещен 
с 15 ноября до 15 апреля 2023 года. За 
нарушение предусмотрен штраф в раз-
мере от 1 до 5 тысяч рублей. С 16 янва-
ря по 14 марта в дни устойчивых низких 
температур допускается выход на лед 
Финского залива, а также озер, прудов, 
карьеров и водохранилищ. 

Выход на лед рек и каналов в цент-
ральной части Санкт-Петербурга, а так-
же на лед всей Невы и ее притоков, за-
прещен в течение всего периода.

Помните: выход
на лед запрещен

В числе призеров
 по профилактике ДТТ

ДОСТИЖЕНИЕ

В ноябре Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга подвел итоги 
Конкурса на лучшую организацию работ по профилактике правонарушений на 
территории внутригородских муниципальных образований. 

МО Пороховые участвовало в номи-
нации «Лучшая организация и прове-
дение мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма» 
и заняло 3 место.

На заключительном этапе конкурса с 
презентацией работы муниципалитета 
в этом направлении достойно выступил 
руководитель Общего отдела Андрей 
Ерофеев. 

«Мы впервые участвовали в конкурсе 
и рады таким результатам. Поздравляю 
сотрудников Общего отдела с заслужен-
ной наградой и благодарю за высокий 

уровень профессионализма и неравно-
душное отношение к делу», - отметил 
глава МО Пороховые Валерий Литвинов.

В течение года Местная Администра-
ция МО Пороховые провела 16 прак-
тических занятий «Мобильный автого-
родок» для 480 несовершеннолетних 
жителей округа, 10 массовых уличных 
мероприятий, 17 тематических уличных 
акций, 8 мероприятий в образователь-
ных учреждениях. Выпущено и рас-
пространено более 2000 агитационных 
листовок, 3500 световозвращающих 
элементов.

С 20 декабря открылись ёлочные ба-
зары. Адреса на Пороховых: Ленская ул., 
18; Индустриальный пр., 27; пр. Настав-
ников, 38; пр. Ударников, 30/23.

А в январе в районе стартует акция 
«Ёлки, палки и щепа», в рамках которой 
вы сможете сдать зеленую красавицу 
на переработку. После этого дробленая 
щепа отправится в центры и приюты для 
животных на подстилку.

Елочные базары
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Подводим итоги уходящего года
ИТОГИ

Ежегодно органы местного само-
управления муниципального округа 
Пороховые отчитываются перед жите-
лями о проделанной работе, проводят 
публичные слушания по отчету об ис-
полнении местного бюджета. Сегодня 
публикуем краткий отчет за 2022 год.

В 2022 году в МО Пороховые, как и в 
предыдущие годы, основные расходы 
бюджета были направлены на благоу-
стройство внутриквартальных террито-
рий. На эти виды работ израсходовано 
более половины местного бюджета на 
общую сумму 108,6 млн рублей.

По 31 адресу выполнен карточный 
ремонт внутридворовых проездов об-
щей площадью 15 176,00 м2, а также 
ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия 6 134,00 м2. Всего площадь 
асфальтирования проездов составила 
21 310,00 м2. Также было восстановле-
но 1 668,45 м2 пешеходных дорожек. В 
местах сопряжения пешеходных доро-
жек с проезжей частью были занижены 
бортовые камни для беспрепятственно-
го движения лиц с ограниченными воз-
можностями. 

Выполнены работы по проектирова-
нию объектов благоустройства по адре-
сам: ул. Передовиков, д. 9, к. 2, лит. А, д. 
9, к. 2, лит. Б; пр. Энтузиастов, д. 30, к. 2, 
пр. Ударников, д. 27, к. 2; сквер между пр. 
Косыгина, пр. Наставников, ул. Белорус-
ской и ул. Ленской.

Обустроено 9 спортивных и детских 
площадок, 5 зон отдыха. На площадках 
установлено 18 единиц современно-
го игрового оборудования, 9 тренаже-
ров и воркаутов. Выполнены работы 
по устройству мини-футбольного поля 
из искусственной травы площадью 
800,0 м2, установлено 74 единицы 
уличной мебели с урнами. Основание 
площадок выполнено из искусственного 

покрытия общей площадью 1 474,1 м2, 
отсева - 117,9 м2, тротуарной плитки - 
290,3 м2. Установлено 1214,0 пм газон-
ных ограждений и выполнены работы 
по восстановлению 13 692,3 м2 газо-
нов. Высажены 82 липы и 1711 единиц 
кустарника кизильник блестящий. Также 
выполнены работы по посадке 1100 
цветов  в вазоны, работы по сносу 14 
деревьев-угроз и 9 кустарников.

На четырех внутридворовых  террито-
риях, ограниченных домом  15, корп. 1 
и домом 17, корп. 1  по пр. Ударников, а 
также пр. Ударников, д. 19, корп. 1 - пр. 
Ударников, д. 19, корп. 2 - пр. Ударников, 
д. 21, корп. 1, Индустриальный пр., д. 35, 
корп. 1 - пр. Ударников, д. 30, корп. 1 - пр. 
Ударников, д. 32, корп. 1 - пр. Ударников, 
д. 32, корп. 3 и ул. Хасанская, д. 18, корп. 
1, корп. 2, корп. 3, - выполнено комплекс-
ное благоустройство на сумму 59,1 млн 
рублей.

На протяжении всего года в соответ-
ствии с утвержденным Технологическим 
регламентом по уборке внутриквар-
тальных и дворовых территорий осу-
ществлялось содержание территорий 
зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения площадью 
275 927 кв м.

В городском конкурсе по благоустрой-
ству территорий муниципальных обра-
зований МО Пороховые заняло 2 место 
в номинации «Лучший благоустроенный 
двор новой застройки», выставив на кон-
курс двор по адресу Хасанская ул., 18.

Для жителей округа организованы 25 
автобусных экскурсий по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. Про-
ведено 12 традиционных внутридво-
ровых праздничных мероприятий для 
детей. Ко Дню Знаний всем первокласс-
никам округа были вручены подарки 
«Набор первоклассника». Проведены 
занятия по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма 
«Мобильный детский городок», а также 
профилактические акции по снижению 

ДТП. Среди детей школьного и дошколь-
ного возраста распространили 3500 
световозвращающих элементов. Орга-
низовано посещение детских новогод-
них спектаклей для более 3500 детей. 

Организовано посещение спектаклей 
в театр «Буфф» для 2400 жителей окру-
га МО Пороховые, посвященных Дню 
Победы, Дню медицинского работника 
и Дню учителя. Пенсионеры приняли 
участие в муниципальном смотре-кон-
курсе  «Ветеранское подворье».

Проведены муниципальные турниры 
по настольному теннису, стритболу, ми-
ни-футболу, боулингу и бильярду среди 
жителей МО Пороховые. В рамках попу-
ляризации здорового образа жизни ор-
ганизованы спортивные соревнования 
«Папа может» и «Лучный тир».

Организовано 40 временных рабочих 
мест для несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет, 4 временных рабочих 
места для проведения оплачиваемых 
общественных работ.

Проведены семинары по обучению и 
подготовке неработающего населения 
по основам защиты и действиям при ЧС;

Проведена серия интерактивных про-
грамм для детей школьного возраста с 

использованием полнокупольного шоу 
по профилактике наркомании, табако-
курения и алкоголизации.

Выпущены информационные матери-
алы по вопросам ГО и ЧС, профилактике 
правонарушений, табакокурения и нар-
комании, экологическому просвещению, 
профилактике терроризма и экстремиз-
ма, социальной и культурной адаптации 
мигрантов. Регулярно проводились рей-
ды по борьбе с незаконной рекламой, а 
также  антинаркотические рейды.

Муниципальное образование  Поро-
ховые в 2022 году заняло 3 место в Кон-
курсе на лучшую организацию работ по 
профилактике правонарушений на тер-
ритории внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в 
номинации «Лучшая организация и про-
ведение мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма» 
и 3 место в Конкурсе муниципальных и 
районных СМИ в номинации «Лучшее 
оформление издания».

В спартакиаде внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петер-
бурга, расположенных на территории 
Красногвардейского района, МО Поро-
ховые заняло 1 место.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ «14» ДЕКАБРЯ 2022 Г. № 16
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с  Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Местная Администрация муниципального образо-
вания муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Административный регламент Мест-
ной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые  по предостав-
лению муниципальной услуги: «Выдача архивных 
справок, выписок, копий архивных документов ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования Пороховые», утвержденный поста-
новлением Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Пороховые от 29 
сентября 2014 № 13 следующее изменение:
1.1. Пункт 5.2. Административного регламента за-
менить следующим содержанием:
«5.2.  Заявитель может обратиться с  жалобой в том 
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении  муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления  муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих  муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
6)затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления  муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».
 1.2. В пункте 5.8. Административного регламента 
слова «наделенное» заменить на «работник, наде-
ленные»,слова «направляет» заменить на «направ-
ляют».
2. Внести в Административный регламент Мест-
ной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые по предостав-
лению муниципальной услуги: «Предоставление 
натуральной помощи малообеспеченным гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
нарушающей жизнедеятельность  гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно, 
в виде обеспечения их топливом» утвержденный 
постановлением Местной Администрации  внутри-
городского муниципального образования муници-
пальный округ Пороховые, от 29 сентября 2014 № 
15 следующее изменение:
2.1. Пункт 5.2. Административного регламента за-
менить следующим содержанием:
 « 5.2. Заявитель может обратиться с  жалобой в том 
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении  муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления  муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих  муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
 6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9)приостановление предоставления  муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
 2.2. В пункте 5.8. Административного регламента 
слова «наделенное» заменить на «работник, наде-
ленные»,слова «направляет» заменить на «направ-
ляют»
3. Внести  в Административный регламент Мест-
ной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые  по предостав-
лению муниципальной услуги: «Регистрация тру-
дового договора, заключаемого  работником с ра-
ботодателем - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем» утвержден-
ный  постановлением  Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые от 29 сентября 
2014 № 16 следующее изменение:
 3.1. Пункт 5.2. Административного регламента за-
менить следующим содержанием:
  « 5.2. Заявитель может обратиться с  жалобой в 
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении  муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
 2)  нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления  муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих  муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
 6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
 8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
9)приостановление предоставления  муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
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телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» .
3.2. В пункте 5.8. Административного регламента 
слова «наделенное» заменить на «работник, наде-
ленные»,слова «направляет» заменить на «направ-
ляют».
4. Внести  в Административный регламент Мест-
ной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые по предоставле-
нию муниципальной услуги: «Регистрация факта 
прекращения трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем - физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимате-
лем»,утвержденный постановлением Местной Ад-
министрации внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые  от 
29 сентября 2014 № 17 следующее изменение:
4.1. Пункт 5.2. Административного регламента за-
менить следующим содержанием:
 « 5.2. Заявитель может обратиться с  жалобой в том 
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении  муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления  муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих  муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-

тов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления  муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».
4.2. В пункте 5.8. Административного регламента 
слова «наделенное» заменить на «работник, наде-
ленные»,слова «направляет» заменить на «направ-
ляют».
5. Внести  в Административный регламент Мест-
ной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые по предоставле-
нию муниципальной услуги: «Выдача разрешения 
на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
16-ти лет» утвержденный постановлением Мест-
ной Администрации внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ По-
роховые от 29 сентября 2014 № 18 следующие 
изменения:
5.1. Пункт 5.2. Административного регламента за-
менить следующим содержанием:
  « 5.2. Заявитель может обратиться с  жалобой в 
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении  муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления  муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих  муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления  муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» .
5.2. В пункте 5.8. Административного регламета 
слова «наделенное» заменить на «работник, наде-
ленные»,слова «направляет» заменить на «направ-
ляют».
6. Внести  в Административный регламент Мест-
ной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые  по предостав-
лению муниципальной услуги: «Предоставление 
консультаций жителям муниципального образова-
ния по вопросам создания товарищества собствен-
ников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирование земельных участков на которых 
расположены многоквартирные дома» утверж-
денный  постановлением Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые  от 29 сентября 
2014 № 19 следующие изменения:
6.1. Пункт 5.2. Административного регламента за-
менить следующим содержанием:
« 5.2.  Заявитель может обратиться с  жалобой в том 
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении  муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления  муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих  муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления  муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» .
6.2. В пункте 5.8. Административного регламента 
слова «наделенное» заменить на «работник, наде-
ленные»,слова «направляет» заменить на «направ-
ляют»
7. Внести  в  Административный регламент Мест-
ной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые  по предостав-
лению муниципальной услуги: «Консультирование 
потребителей по вопросам защиты прав потреби-
телей», утвержденный постановлением  Местной 
Администрации внутригородского муниципально-
го образования муниципальный округ Пороховые 
от 29 сентября 2014 № 20 следующие изменения:
7.1. Пункт 5.2. Административного регламента за-
менить следующим содержанием:
 « 5.2 Заявитель может обратиться с  жалобой в том 
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении  муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления  муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих  муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
 9) приостановление предоставления  муници-
пальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» .
7.2. В пункте 5.8. Административного регламента сло-
ва «наделенное» заменить на «работник, наделен-
ные»,слова «направляет» заменить на «направляют».
8. Внести  в  Административный регламент Мест-
ной Администрации муниципального образова-
ния муниципальный округ Пороховые  по пре-
доставлению органами опеки и попечительства 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Порохо-
вые, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в при-
емные 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 попе-
чителями либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством фор-
мах, утвержденный постановлением  Местной Ад-
министрации внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые от 
04.12.2017 № 14  следующие изменения:
8.1. Абзац второй пункта 5.1. Административного 
регламента заменить следующим содержанием:
 « Заявитель может обратиться с  жалобой в том 
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении  государственной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления  государственной  услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО

 ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОТОКОЛАХ

  В соответствии  с  Законом  Санкт-Петербурга  
от 07.02.2008 года №3-6  «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга отдель-
ным государственным полномочием Санкт-Петер-
бурга по определению должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об  административных 
правонарушениях» Местная Администрация:

  ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить перечень должностных  лиц  Местной 
Администрации внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Порохо-
вые, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 

года N 273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» (далее - отдельное го-
сударственное полномочие). (Приложение 1).
2. Утвердить форму бланка протокола об админи-
стративном правонарушении в отношении граж-
дан/должностных лиц  (Приложение 2)  и форму 
бланка протокола об административном правона-
рушении в отношении  юридических  лиц  (При-
ложение 3).
3.  Утвердить форму вкладыша к удостоверению 
должностного лица Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые, уполномочен-
ного составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Приложение 4).
4. Признать  утратившим  силу  постановление  
Местной  Администрации  18.05.2020г. № 5 «Об 
административных протоколах».
5. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.
6. Контроль  за выполнением  настоящего  поста-
новления   возложить  на заместителя главы  Мест-
ной Администрации  по направлению.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, -
глава Местной Администрации        В.А. Литвинов

 Приложение 1 к постановлению  Местной Администрации ВМО СПб МО Пороховые
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
внутригородского муниципального образования города федерального значения

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года N 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

№ 
вкла-
дыша

Ф.И.О. Должность

01. Ерофеев Андрей 
Николаевич

Руководитель общего отдела Местной Администрации ВМО СПб 
МО Пороховые

02. Богданов Дмитрий 
Сергеевич

Главный специалист общего отдела Местной Администрации 
ВМО СПб МО Пороховые

03. Волчанин Игнат Юрьевич Главный специалист общего отдела Местной Администрации 
ВМО СПб МО Пороховые

04. Башилов Михаил Олегович Специалист 1 категории отдела благоустройства Местной Адми-
нистрации ВМО СПб МО Пороховые

соответствующих  государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;
9) приостановление предоставления государствен-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;.
10) требование у заявителя при предоставлении 
государственной услуги документов или информа-
ции, 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 случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» .
8.2. В пункте 5.10. Административного регламента 
слова «,уполномоченное» заменить на «,работник, 
наделенные полномочиями», слово «направляет» 
заменить на «направляют».
9. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Округ Пороховые» и разместить на официальном 
сайте внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые (МОПОРОХОВЫЕ.РФ).
 10. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования (обнародования). 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, -
глава Местной Администрации        В.А. Литвинов
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Фамилия

Имя

Отчество

Приложение 2 к постановлению  Местной Администрации ВМО СПб МО Пороховые
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

 
ПРОТОКОЛ    №__________

об административном правонарушении 

«____»__________20___г.  «_____» час. «____» мин.                                Место составления:  г. Санкт-Петербург,
___________________________________

 Приложение 3 к постановлению  Местной Администрации ВМО СПб МО Пороховые
                        от  «12» декабря 2022 года  № 15

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО
 ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

 
ПРОТОКОЛ    №__________

об административном правонарушении 
в отношении юридического лица

«____»__________20___г.  «_____» час. «____» мин.                                 Место составления:  г. Санкт-Петербург,
___________________________________

Мною, должностным лицом Местной Администра-
ции ВМО СПб МО Пороховые_______________________, 
действующим на основании постановления Мест-
ной Администрации ВМО СПб МО Пороховые от «_
_____»______________20_____г.  №_____в соответствии   
со ст. 28.1, 28.2,ч.6 ст.28.3.КоАП РФ составлен на-
стоящий протокол о том, что:

Наименование юридического лица:_______________
______________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
ИНН_________________________________________________
ОГРН____________________ КПП___________________ 
тел./факс_/__________________________________________
Руководитель (законный представитель): 
Фамилия, имя, отчество:____________________________
______________________________________________________
Место работы и должность:__________________________
______________________________________________________
Место регистрации:_________________________________
______________________________________________________
Место фактического проживания:
______________________________________________________
Контактный телефон:________________________________
______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:______________
______________________________________________________
Существо административного правонарушения: 
«____» ____________ 20__ г.  в «____»  час. «____»  мин.
по адресу: Санкт-Петербург,_________________________
______________________________________________________

(краткая фабула)
т.е. совершил(о) административное правонаруше-
ние, ответственность за которое предусмотрена ч. 
_____ п._____ ст.________ Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010г. № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Лицу, в отношении которого составлен протокол, 
разъяснены его права и обязанности в соответ-
ствии со ст. 51 Конституции РФ и ч.. 1 ст. 25.1, ст. 
25.5 КоАП РФ, иные права, предусмотренные КоАП 
РФ. 
Подпись руководителя (законного представителя) 
юридического лица:_________________________________
Объяснения руководителя (законного пред-
ставителя), в отношении которого составлен 
протокол об административном правонаруше-
нии:__________________________________________________
______________________________________________________
Подпись руководителя (законного представителя) 
юридического лица:________________________________
Указанные обстоятельства подтверждаются свиде-
телями правонарушения, которым разъяснены их 
права, обязанности и ответственность, предусмо-
тренные ст. ст. 25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст. 51 Кон-
ституции РФ 
1.Ф.И.О._____________________________________________, 
Место жительства___________________________________
2. Ф.И.О._____________________________________________, 
Место жительства___________________________________
К протоколу прилагаются___________________________
______________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения 
дела
______________________________________________________
______________________________________________________
От подписи протокола, дачи объяснений руководи-
тель (законный представитель) юридического лица 
______________________________________отказался (ась).
Ввиду неявки лица, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонаруше-
нии, уведомленного надлежащим образом о явке 
на  составление протокола об административном 
правонарушении, протокол составлен в его (ее) от-
сутствие и отправлен по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении «_____»_______20___года.

С протоколом ознакомлен (а), копия протокола 
вручена:__________________________________(подпись)
Подпись лица, составившего протокол: 
__________________________________ (___________________)

           Ф.И.О.                                 подпись                       
                                                                                                                                                                                                                            

Права лица, привлекаемого  
к  административной  ответственности:

ст. 51 Конституции: 
«Никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего  супруга  и близких родственников, 
круг которых определен Федеральным Законом»;
ст. 25.1 ч.1  Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях ( далее - КоАП РФ):
«Лицо, в отношении которого ведется  производ-
ство по делу    об административном правонару-
шении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказатель-
ства, заявлять ходатайства  и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП 
РФ»;
ст. 25.5«Защитник и представитель» КоАП РФ;
ст. 24.4 «Ходатайства» КоАП РФ;
ст.24.2«Язык,   на   котором   ведется  производство 
по делам об административных правонарушени-
ях» КоАП РФ;
ст. 24.3  «Открытое   рассмотрение   дел   об   адми-
нистративных правонарушениях»КоАП РФ;
ст. 30.1.  «Право   на   обжалование   постановления  
по   делу   об административном   правонаруше-
нии» КоАП РФ;
В соответствии  со ст. 27.1, ч. 1  в целях пресечения 
административного правонарушения, установле-
ния личности нарушителя, составления протокола 
об административном правонарушении при не-
возможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, обеспече-
ния своевременного и правильного рассмотрения 
дела об административном правонарушении и 
исполнения принятого по делу постановления 
уполномоченное лицо вправе в пределах своих 
полномочий применять следующие меры обеспе-
чения производства по делу об административном 
правонарушении: доставление, административное 
задержание, привод;
В соответствии с ч. 4 ст.26 Федерального закона 
от 15.08.1996  № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», въезд в Российскую Федерацию ино-
странному гражданину или лицу без гражданства 
может быть не разрешен в случае, если иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства неодно-
кратно (два и более раза) в течение трех лет при-
влекались к административной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за совершение административного 
правонарушения на территории Российской Фе-
дерации, - в течение трех лет со дня вступления в 
силу последнего постановления о привлечении к 
административной ответственности. 
С правами и обязанностями, предусмотренными 
ст.51 Конституции, ч.1 ст.25.1, ст.25.5, ст.24.4, ст.24.2, 
ст.24.3, ст.30.1 КоАП РФ.

  Ознакомлен (на)   ____________ (___________________)                                                                               
                              
«______»_______________20____г.

 Приложение 4 к постановлению  Местной Администрации ВМО СПб МО Пороховые
                        от  «12» декабря 2022 года  № 15

ФОРМА
вкладыша  к удостоверению  должностного лица Местной  Администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, уполномоченного 

составлять протоколы об административных правонарушениях.

ВКЛАДЫШ  

к удостоверению № ___ должностного лица 
Местной  Администрации внутригородского 

муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые, 
уполномоченного составлять протоколы 
об административных правонарушениях

          Фамилия
  Имя    

          Отчество   
      

              Должность

                          
                   Выдан «__» __________20__ года

      
                

                  Личная подпись _______________

фото

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

Постановлением Местной Администрации 
внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Пороховые от 
« __» __________ 202__ года 
№___ уполномочен составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных Законом Санкт-Петербурга от 31 
мая 2010 года №273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета,-
глава Местной Администрации________________
 ________________________________________________
м.п.

Дата рождения_____________________________________, 
Место рождения_____________________________________
Гражданство_________________________________________
Место регистрации__________________________________
Место жительства____________________________________
Место работы, адрес, должность (род занятий)
______________________________________________________
Семейное положение_______________________________ 
на иждивении______________ Телефон_______________
______________________________________________________

вид документа, серия, номер, дата выдачи, 
кем выдан

Лицо, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонару-
шении, заявило:  русским языком________ владею, 
в услугах переводчика _______нуждаюсь. Права 
и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1 и  
25.5КоАП РФ,  ст. 51 Конституции РФ разъясне-
ны________________________________________(подпись).
Существо административного правонарушения: 
«____»___________20___г. в  «______» час. «______» мин. 
по адресу: Санкт-Петербург,_______________________
совершил(а)_______________________________________
указать событие административного правонару-

шения в соответствии с Законом
______________________________________________________
______________________________________________________
т. е. совершил(а) административное правонаруше-
ние, предусмотренное ч._____ п.______ ст.________ 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010г. № 273-
70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»
Объяснение   правонарушителя____________________
_____________________________________________________
Указанные обстоятельства подтверждаются свиде-
телями правонарушения, которым разъяснены их 
права, обязанности и ответственность, предусмо-
тренные ст. ст. 25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст. 51 Кон-
ституции РФ 
1.Ф.И.О._____________________________________________, 
Место жительства___________________________________
2. Ф.И.О._____________________________________________, 
Место жительства___________________________________
К протоколу прилагаются____________________________
______________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения 
дела
______________________________________________________
______________________________________________________
От подписи протокола, дачи объяснений гражда-
нин (ка) ____________________________отказался (ась).
Ввиду неявки лица, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правона-
рушении, уведомленного надлежащим образом 
о явке на  составление протокола об админи-
стративном правонарушении, протокол состав-
лен в его (ее) отсутствие и отправлен по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении 
«_____»_____________20____года.
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вру-
чена
______________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правона-

рушении)

Подпись лица, составившего протокол 
 __________________________ (__________________________)

Права лица, привлекаемого  к  
административной  ответственности:

ст. 51 Конституции: 
«Никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего  супруга  и близких родственников, 
круг которых определен Федеральным Законом»;
ст. 25.1 ч.1  Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях ( далее-КоАП РФ):
«Лицо, в отношении которого ведется  производ-
ство по делу    об административном правонару-
шении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказатель-
ства, заявлять ходатайства  и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП 
РФ»;
ст. 25.5«Защитник и представитель» КоАП РФ;
ст. 24.4 «Ходатайства» КоАП РФ;
ст.24.2«Язык,   на   котором   ведется  производство 
по делам об административных правонарушени-
ях» КоАП РФ;
ст. 24.3  «Открытое   рассмотрение   дел   об   адми-
нистративных правонарушениях»КоАП РФ;
ст. 30.1.  «Право   на   обжалование   постановления  
по   делу   об административном   правонаруше-
нии» КоАП РФ;
В соответствии  со ст. 27.1, ч. 1  в целях пресечения 
административного правонарушения, установле-
ния личности нарушителя, составления протокола 
об административном правонарушении при не-
возможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, обеспече-
ния своевременного и правильного рассмотрения 
дела об административном правонарушении и 
исполнения принятого по делу постановления 
уполномоченное лицо вправе в пределах своих 
полномочий применять следующие меры обеспе-
чения производства по делу об административном 
правонарушении: доставление, административное 
задержание, привод;
В соответствии с ч. 4 ст.26 Федерального закона 
от 15.08.1996  № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», въезд в Российскую Федерацию ино-
странному гражданину или лицу без гражданства 
может быть не разрешен в случае, если иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства неодно-
кратно (два и более раза) в течение трех лет при-
влекались к административной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за совершение административного 
правонарушения на территории Российской Фе-
дерации, - в течение трех лет со дня вступления в 
силу последнего постановления о привлечении к 
административной ответственности. 
С правами и обязанностями, предусмотренными 
ст.51 Конституции, ч.1 ст.25.1, ст.25.5, ст.24.4, ст.24.2, 
ст.24.3, ст.30.1 КоАП РФ.
  Ознакомлен (на)  _____________ (___________________)
                                                                                                  
 «______»_______________20____г.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Жителям Мариуполя - от жителей 
Пороховых

В течение трех недель жители Пороховых собирали посылки жителям Мариуполя с теплыми вещами, медикаментами и продуктами. К началу зимы все посылки 
были доставлены.

Организовали сбор в администрации 
МО Пороховые на пр. Косыгина, д. 27, к. 1. 
Поддержать мариупольцев приходили 
люди разных возрастов: пенсионеры, 
мамы с детьми, молодые люди. Кто-то 
приходил и по несколько раз. А житель-
ница с Ленской Ольга принесла сразу 8 
теплых курток. 

Посылки получались большими. Со-

трудники муниципалитета закупили 
вакуумные пакеты, которые помогли су-
щественно сэкономить место в машине, 
чтобы передать всё, что собрали. 

«Вы даже не представляете, как мы 
вас ждали», - говорили жители Мариупо-
ля, не пряча слез радости, когда  встре-
чали нашу машину с гуманитарной по-
мощью от жителей Пороховых.

Доставили посылки руководитель Об-
щего отдела местной администрации 
МО Пороховые Андрей Ерофеев и член 
Общественного совета МО Пороховые 
Андрей Мелаев.

Ребят встречали мамы с маленькими 
детьми, люди с инвалидностью, пожи-
лые люди. Для них привезли 18 адрес-
ных посылок с теми теплыми вещами и 

лекарствами, о которых люди просили. 
Привезли также общие пакеты с оде-
ждой на выбор, продукты и средства 
личной гигиены.

Мариупольцы нарисовали плакат со 
словами благодарности от взрослых и 
детей жителям Пороховых. Разместили 
эту частичку души благодарных мариу-
польцев на стенде в муниципалитете.


