
}1естная администрация
внутригородского "'"';::#ж';"::#:н"""" 

6анкт-[1етер6урга

189633, €анкт_[1етербург, п.!-1онтоннь:й, ул.А.1овпеко, 10 т. 462'44-27, т/ф' 462-40-39

постАновлшнив, ]\}4а

22.07.20'19т.

о 
'""сеЁ"и 

изменений в 11остановление ]ф 1а от

2\.0|.20]'3 года.

в соответствии с Федератьнь1м законом от |9.07.2о1,8 года м 204-Фз

кФ внесении изменоний в Федеральньтй закон (об организации предоотавления

государственнь1х и м}'ниципальньтх услуг) в чаоти установления дополнительньгх гарантий

граждан при получении государственнь1х и муниципальньгх услуг)' Федера'тльнь1м законом

'' 6 октября 200з г. }^|р 131-Фз (об общих принципах организации местного

самоуправ !\е|1ия в Российской Федерации)' }ставом внутригородского муниципального

образования поселка |1онтонньтй

постАнФБ"|б1}Ф:

1. Бнести изменения в прилоя{ения )х[е1,2,з,4,5,6,7,8,9'10,1|,12,\з (далее |1риложения)

11остановления ]\гч 1а от 2|.0|.201з года ''0б утвер)кдении Административнь!х

р0гламентов по предоставленик) государственнь|х услуг местной администрацией

внутригородского муниципального образования €анкт_||етербурга поселка

11онтонньлй, осуществляпощей отдельнь|е государственнь|е полномочия €анкт-

11етербурга по органи3ации и осуществленик) деятельности по опеке и

попечительству' назначеник) и вь[плате денея{нь!х средств на содеря(ание детей,

находящихся под опекой или попечительством и дене}кнь|х средств на

содеря(ание детей, переданнь1х на воспитание в приемнь|е семьи' в €анкт-

|[етербурге'':

1.1. в прилоя{ениях .]ф 3, м2, пункт 2.7.2; в приложениях м 7, ]']"р 9 (в редакции

постановления .}ф 1а от 17.01.|отв;, м 1, ш 13, ]ю 6, пункт 2.7.|; в приложениях ]ф

10, ]\ъ 5, )х[э 8, пункт 2.6'3; в приложениях ]ф 12, }{! 4, ]х[ч 11, пункт 2'7'изложить в

олед)тощей редакции:

<|{ри предоставлении государотвенной услуги запрещено требовать от заявителя:

- ооуществ леъ|ия действий, в том числе согласований, необходимь1х для полу{ения

муниципальнь1х услуг и свя3анньгх с обрашением в инь1е государственнь1е органь1'

органь1местногосамоуправления'организации,заискл}очениемполученияуолуги
получения документов и информации, предоотавляемь1х в результате

предоставления таких услуг, вкл}оченнь1х в шеречни' указаннь1е в части 1 статьи 9

Федерального закона от 27 и1оля 2010 года ]ф 210_Фз (об организации

предо став ле*тия государственнь1х и муниципальньгх услуг) ;

- представления документов и информации' отсутствие и (или) недостоверность

которьтх но указь|вались при первоначальном отказе в приоме документов'
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необходимь!х для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

мунициг|а.]1ьной услуги' за искл1очением следутощих случаев:

а) изменение требований нормативньтх правовь1х актов' каоа}ощихся предоставления

му1{иципальной услуги, после первоначальной подачи за'{вления о предоотавлении

муниципальной услуги;
б) на.,1ичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах' поданньтх заявителем после первонач[}льного отказа в приеме

документов' необходимь!х для предоотавления муниципальной услуги' либо в

предоставлении муниципальной услу[и и не вкл}оченньтх в г[редставленнь!й ранее

комплект документов;
в) истечение орока дейотвия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов' необходимь]х для предоставления

му.ниципальнои услуг и, [{ибо в предоставлении муниципальной услуги ;

г) вьтявление документально подтвержденного факта (признаков) отшибонного или

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа'

предоотавля}ощего муниципальн}'}о услугу' муницип.}льного с]ужащего' !!Р{{

первоначальном отказе в приеме документов' необходимь1х для предоставления

муниципальной уолуги, уи6о в предоотавлении муницип€1льной услуги' о чем в

письменном виде за подпись}о руководителя органа' предостав]б|}ощего

муниципальн}.}оуслугу,припервоначальномотказевприемедокументов'
необходимь1х для г1редоставления муниципальной услуги, уведом ляется зсш1витель' а

также приносятс я 
'тзви|теъту\я 

за доставленнь1е неудоботва.)

\.2раздел 5 изложить в новой редакции:

(у. досудебньлй (вйесулебнь!й) порядок обж(алования ре|пений и действий

(бездействия) органа местного самоуправления €анкт_||етербурга

при предоставлении государственной услуги' а такя(е дол)кностнь|х лиц и

муниципальнь!х слу}кащих органа местного самоуправления €анкт_

[1етербурга.>

5.|. 3аявители име}от право на обжаловани9 ре1шений и дейотвий (бездействия)

администр ации,должностнь1х лиц в дооудебном (внесулебном) порядке'

5.2' Аосудебное (внесудебное) обжатование осуществляетоя с учетом требований,

предусмотреннь1хг,!ёв0}4 2.] Федерального закона от 27'0]'2010 года ш 210_Фз (об

организациипредоставлениягосударственнь|хим}.ниципальньтхуслуг).
5.3. 3аявитель имеет право на получение информации и док}ъ4ентов, необходимьтх

для обоснованияи рассмотрения ж[}лобьл, о цель}о чего обращается с ооответотву[ощим

за'|влением на имя главь1 местной админиотрации внутригородского муниципа]1ьного

образования.
5.4. Фбжа_тлование ре1]1ений и действий (безлейотвия) должностньгх лиц

администрации в досудебном порядке не являетоя препятствием или условием для

обращения в оуд с теми же требованиями, по тем х(е основа||иям) а такя{е не

предполагает обязательности такого обращения в оуд'

5.5. Регпения, действия (бездействие) специалистов администрации могут бьтть

обжаловань| главе муниципального образования'

в этом олучае жалоба [одается непосредственно в администрацито

внутригородского муниципального образования в виде бумах<ного документа или в

форме электронного документа _ по почте' через многофункц1{ональнь1й центр, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети к!!4нтернет>'

официального сайта органа местного самоуправления €анкт-|{етербурга' единого

портала государственнь1х ут муниципальнь]х услуг либо регионального портала

государственнь1х и муниципальньгх услуг
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5.6. в соответствиисчастьто 6 статьи 11.2 Федера",|ьного закона от27.07.2010 года
м 210-Ф3 жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабоних дней со дня ее

регистрации' а в случае обжалования отказа органа' предоотавля}ощего

муниципальну}о уолугу' должностного лица органа' предоставля}ощего
муниципальну!о услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении

допущеннь|х опечаток и отпибок или в случае обжалования нару1пений установленного
срока таких исправлений - в течение ляти рабочих дней со дня ее регистращии (за

искл1очением случаев' установленньгх |1равительством Роооийокой Федерации, лри
которь1х срок рассмотрения жалобьт может бьтть сокращен).

5.7. |[о результатам раосмотрения жалобь! должностное лицо' в адрес которого
г|оступила >калоба заявителя> принимает одно из след}тощих ретшений:

- удовлетворяет:калобу (полностьто либо в яасти);

: Ф-|(&3Б|Б8ет в удовлетворении жалобьт (полностьто либо в наоти).

5.8. €огласно части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27'07.2010 года ]&210-
Ф3 не по3днее дня' следутощего за днем |\риь1ятия ре1пения' указанного в пункте 5.7

настоящего административного регламента, заявител}о в пиоьменной форме или по

желани}о заяьителя в электронной форме направляется мотивированньтй ответ о

результатах рассмотрения жалобьл.

5.8.1. Б слуиае признаътия жалобьт подлежащей уловлетворени}о в ответе за'1вителто'

указанном в части 5.8 настоящей стать|\, дается информация о действиях'
осуществляемь1х органом' предоставля}ощим муниципальну1о услугу, в целях
незамедлительного устранения вьш{вленнь!х нару1пений при оказании муниципальной

услуги' а так)ке приносятся извинения за доставленнь1е неудобства и указь|вается
информация о дальнейптих дейотвиях, которь1е необходимо совер1пить за'твител}о в

целях получения муниципальной услуги. 5.8.2. в случае признания я<алобьт не

подлежащей уАовлетворейито в ответе за'1вител}о' указанном в части 5.8 наотоящей

статьи, датотся аргументированнь]е разъяснения о причинах принятого ре1шения, а

такх(е информация о порядке обжалования принятого ре1шения.
5.9. Фтвет на поступив1шуто в адрес уполномоченного должностного лица х<алобу,

которая затрагивает интересь1 неопределенного круга лиц' мо)кет бьтть размещен на

официальном сайте администрации уу\р\л/.1цо-роп1опп|у.гш в информационно-

телекоммуникационной сети Р1нтернет.
5.10. ,{олжностное лицо' в адрес которого поотупила жалоба заявителя' не

рассматривает ее 
'1 

не направляет в адрес заявителя ответ о результатах ее

рассмотреъ!ия в случа'1х:_ 
а) если в хсалобе не указана фамилия гра}кданина' направив|шего жалобу, или

почтовьтй (электронньтй) адрес, по которому додх(ен бьтть направлен ответ;

б) если текст жалобьт не подцается прочтени1о;

в) если в жалобе содержатоя нецензурнь1е либо оскорбительньте вь1ражения'

угрозь1 жизни, здоровь}о и имуществу должностного лица органа, предоставля}ощего

муниципальну[о услугу, а также членов его семьи'
г) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может бьтть дан без

р'}згла1пения сведений, составлятощих государственну}о или ин}то охраняемуто

федеральнь1м зак0ном тайну;

д) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на которь1й многократно давались

письменнь1е ответь| по существу ранее направл'{в111ихся обращений (в слунае если в

жалобе не приводятся новь1е доводь| и обстоятельства);
е) еоли текст письменного обрашения не позволяет определить суть >калобьл;

ж) еоли ответ на хсалобу' котора'{ затрагивает интереоь| неопределенного круга

лиц' размещен на официальном сайте администрации муниципального

района \п\ш\{.1по-роп1опп|у.гш в информационно-телекомм}'никационной оети 14нтернет.

3 слунае' предусмотренном подпунктом ((а)) настоящего пункта' еоли обращение
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содержит сведения о подготавливаемом, совер111аемом или совер[пенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива!ощем' совер1па}ощем или
совер1пив1шем' обращение подлежит направпенито в государственньтй орг'1н в

соответствии с его компетенцией.
9 прининах отсутствия ответа на экалобу по существу поставленньгх в ней вопросов

в слг1аях, предуомотренньгх подпунктами <б> - (х() настоящего пункта' заявите.тт1о

оообщается письменно.).

2. Ёастоящее постановление вступает в силу пооле обнщодования.
з. 1(онтроль за вь|полнением настоящего |1остановления оставлято за собой.

|-лава местной администрации д. о. )(аритонов


