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Местная администрация 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений в отдельные постановления Местной администрации МО МО Северный по вопросам 
предоставления Местной администрацией МО МО Северный государственных услуг при осуществлении 

отдельных государственных полномочий 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  
 
 

«28» марта 2022г.                                                                                                                                             № 37-МА-2022 

 
 

На основании представления прокурора Калининского района Санкт-Петербурга  Зеленцова С.Г.  
от 24.01.2022 № 03-03-2022-28 и целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
административных регламентов по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный отдельных 
государственных услуг при осуществлении государственных полномочий 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, Местная администрация 

 
         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 32 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной 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 
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(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

2. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 33 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства 
вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком в 
следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

3. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 34 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге государственной услуги по назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в 
приемных семьях в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 



 
 

 

      29 марта 

 

для предоставления государственной услуги, у заявителя; 
5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

4. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 35 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной услуги по освобождению опекуна или попечителя от 
исполнения ими своих обязанностей в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
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многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

5. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 36  «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной услуги по оказанию содействия опекунам  и попечителям в 
защите прав и законных интересов подопечных в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 
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5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

6. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 37 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной услуги по назначению помощника совершеннолетнему 
дееспособному гражданину, нуждающиеся в установлении патронажа в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

 7. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 38 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» 
изменения, изложив пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО 
Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию 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 в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 



 
 

 

      29 марта 

 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

8. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 40 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 
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5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 

услуги; 
5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

9. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 42 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки и попечительства 
разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

10. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 43 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства 
разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования детей в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 



 
 
 

   29 марта 

 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 
5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

11. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 44 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» изменения, изложив 
пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения органом 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 в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 
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5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

12. Внести в Постановление  Местной администрации МО МО Северный от 27.04.2018 № 64-МА-2018 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» 
изменения, изложив пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО 
Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом 
опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 
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исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

13. Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 27.04.2018 № 65-МА-2018 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» 
изменения, изложив пункт 5.2 Административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО 
Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче согласия органа опеки и 
попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы в 
следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федерального закона); 

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае 
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досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона.». 

14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Северные 
вести». 

15.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
16.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава Местной администрации                                                                                                      С.В. Пустосмехова  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Местная администрация 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменения в постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 40  
«Об утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией  
МО МО Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга  

в сфере опеки и попечительства» 
 
 

«28» марта 2022г.                                                                                                                                               № 38-МА-2022 

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельного административного 
регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный государственных услуг при 
осуществлении государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, Местная администрация 

 
         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
1.     Внести в Постановление Местной администрации МО МО Северный от 24.06.2014 № 40 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией МО МО Северный, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и попечительства» 
изменения, изложив абзац первый пункта 2.15.10 Административного регламента по предоставлению Местной 
администрацией МО МО Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных  
в следующей редакции: 

«2.15.10. Срок предоставления государственной услуги – не позднее пятнадцати дней с даты подачи 
заявления о предоставлении такого разрешения.» 

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Северные 
вести». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава Местной администрации                                                                                                      С.В. Пустосмехова  
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1 апреля в Петербурге стартует месячник благоустройства. 
 
В месячнике примут участие все городские коммунальные, дорожные и садово-парковые службы, 

органы исполнительной власти и местного самоуправления. 
Главная задача – очистить город от зимних загрязнений и перевести все сопричастные 

организации на летний режим работы. 
В настоящее время началась масштабная очистка улиц и проспектов по всему городу. Начата 

промывка проезжей части и тротуаров. 
В ходе месячника уборкой займутся и собственники вместе с арендаторами объектов. От них ждут 

помывку фасадов, мойку витрин и окон, уборку территорий. 
По поручению Губернатора Санкт-Петербурга с прошлого года администрациями районов ведется 

работа по привлечению промышленных и иных предприятий и организаций к работам по посадке 
деревьев и благоустройству городских территорий. 

23 апреля будет организован общегородской субботник, который пройдет в формате Дня добрых 
дел. Проект объединяет активных граждан, представителей движений, муниципальных органов, 
ответственного бизнеса и СМИ. 

В целях учета мнений горожан на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга для 
всех жителей будет открыто интернет-голосование о качестве проведенной весенней уборки в районах 
города. Каждый житель сможет оценить, насколько качественно убран его район. 

По итогам месячника Комитетом по благоустройству будет составлен рейтинг районов, который 
будет рассчитываться на основании целого ряда показателей, в том числе с учетом проведенного опроса 
жителей. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ответственность за организацию и участие в несанкционированных митингах 

 
Российское законодательство предусматривает проведение только согласованных митингов. 
За участие в несанкционированной акции, а также организацию массового пребывания и передвижения 

граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Кроме того, она установлена и за вовлечение несовершеннолетних в названные публичные мероприятия. 
Наказание за данные правонарушения предусмотрено в виде штрафа, обязательных работ или ареста. 
Привлечению к ответственности за названные правонарушения подлежат граждане, достигшие 16 летнего 

возраста. 
Если в подобных акциях участвуют несовершеннолетние, при наличии оснований, к административной 

ответственности за неисполнение обязанности по воспитанию детей могут быть привлечены родители. 
 
 
 
 
 
 

 
О правах потребителей услуг такси 

 

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу напоминает, что с 1 января 2021 года вступили в 
силу новые Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 г. 
 № 1586 (далее – Правила, взамен Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 г. № 112) 

Правила устанавливают порядок организации различных видов перевозок пассажиров и багажа, 
предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» (далее – Устав), в том числе требования к перевозчикам, фрахтовщикам и 
владельцам объектов транспортной инфраструктуры, условия таких перевозок и условия предоставления 
транспортных средств для таких перевозок. 
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Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора 
фрахтования, заключаемого пассажиром непосредственно с водителем легкового такси, действующим от имени и по 
поручению перевозчика или, если водитель является индивидуальным предпринимателем, от собственного имени, 
или путем принятия к выполнению перевозчиком заказа пассажира. 

Заказ пассажира принимается перевозчиком с использованием любых средств связи, а также по месту 
нахождения перевозчика или его представителя. 

Перевозчик обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ пассажира в журнале регистрации, 
который ведется на бумажном носителе или в электронной форме, путем внесения в него следующей информации: 

а) номер заказа; 
б) дата и время принятия заказа; 
в) дата выполнения заказа; 
г) место подачи легкового такси и место окончания перевозки; 
д) номер разрешения перевозчика на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси; 
е) государственный регистрационный номер, марка легкового такси, фамилия, имя и отчество (при наличии) 

водителя; 
ж) планируемое и фактическое время подачи легкового такси и окончания перевозки; 
з) способ направления заказа и номер телефона пассажира, если заказ поступил посредством его 

применения; 
и) дополнительные требования заказчика к классу легкового такси, обеспечению наличия детского 

удерживающего устройства для каждого из детей, возможности перевозки инвалида и его кресла-коляски. 
Перевозчик обязан: 
а) хранить сведения, содержащиеся в журнале регистрации перевозчика, не менее 6 месяцев; 
б) сообщать номер принятого к исполнению заказа лицу, осуществившему заказ, наименование перевозчика, 

размер платы за перевозку легковым такси, причины ее возможного изменения, исполнение дополнительных 
требований к перевозке, планируемое время прибытия легкового такси; 

в) по прибытии легкового такси сообщать лицу, осуществившему заказ, местонахождение, государственный 
регистрационный номер, марку и цвет кузова легкового такси, а также фамилию, имя и отчество (при наличии) 
водителя, фактическое время прибытия легкового такси; 

г) выдать пассажиру, в том числе в форме электронного документа, кассовый чек или чек, сформированный в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход», подтверждающие оплату пользования легковым такси. 

Номер принятого к исполнению заказа сообщается перевозчиком пассажиру. 
Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется пассажиром. Если маршрут 

потребителем не определен, водитель легкового такси обязан осуществить перевозку по кратчайшему пути или по 
пути с наименьшими затратами времени на перевозку. 

Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и багажа, определяется 
независимо от фактического пробега легкового такси и фактического времени пользования им (в виде фиксированной 
платы) либо на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) 
фактического времени пользования легковым такси. 

В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через 
дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять легковым такси и пользоваться 
зеркалами заднего вида. 

Багаж перевозится в багажном отделении легкового такси. Габариты багажа должны позволять осуществлять 
его перевозку с закрытой крышкой багажного отделения. 

В легковом такси запрещается перевозка зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, 
токсичных, коррозионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей 
(предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в легковом такси 
собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, а также мелких животных и птиц в клетках с глухим дном 
(корзинах, коробах, контейнерах и др.), если это не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться 
зеркалами заднего вида. 

Легковое такси оборудуется перевозчиком опознавательным фонарем оранжевого цвета, который 
устанавливается на крыше транспортного средства. 

На кузов легкового такси перевозчиком наносится цветографическая схема, представляющая собой 
композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. 

На передней панели легкового такси справа от водителя перевозчиком размещается следующая 
информация: 

а) полное или сокращенное наименование, адрес и номера контактных телефонов перевозчика, номер 
выданного перевозчику разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, срок действия 
указанного разрешения, наименование органа, выдавшего указанное разрешение; 

б) тарифы за пользование легковым такси. 
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