
 

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в некоторые муниципальные нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок предоставления Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 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, государственных услуг в данной области 

 

«18» марта 2021г.                                                                                             № 44-МА-2021 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. 

№ 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

отдельными государственными полномочиями 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», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011г. 

№ 1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 

предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)», 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О некоторых 

мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный Местная 

администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014 г. № 32 «Об утверждении 



Административного регламента по предоставлению Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ 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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.7 Административного регламента по предоставлению Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 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 (далее – Административный регламент № 1) 

изложить в следующей редакции: 
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 
1.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 1 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

1.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 1 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 33 «Об утверждении 
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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 преставления близкими 

родственниками ребенка возможности общаться с ребенком» следующие изменения: 

2.1. Пункт 5.7 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 преставления близкими родственниками ребенка возможности общаться с 

ребенком (далее – Административный регламент № 2) изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

2.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 2 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

2.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 2 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

3. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 34 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией МО МО 
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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» 

следующие изменения: 

3.1. Пункт 5.7 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 (далее – Административный регламент № 3) 

изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

3.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 3 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

3.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 3 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю  дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

4. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 35 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=A3926937BF9AA1D2CC4BCE937D7E39ABCA9FD23BD5ECC929BF37C8AA60F55FEE932DAF47571127D0BFEC9B2C416E013FFB00CE8DB0B9Q0H
consultantplus://offline/ref=A3926937BF9AA1D2CC4BCE937D7E39ABCA9FD23BD5ECC929BF37C8AA60F55FEE932DAF47571127D0BFEC9B2C416E013FFB00CE8DB0B9Q0H


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» следующие 

изменения: 

4.1. Пункт 5.7 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 (далее – Административный регламент № 4) изложить в следующей 

редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

4.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 4 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

4.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 4 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

5. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 36 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией МО МО 
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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» 

следующие изменения: 

5.1. Пункт 5.7 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 (далее – Административный регламент № 5) 

изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

5.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 5 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

5.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 5 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

6. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 37 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией МО МО 

Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
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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» следующие изменения: 

6.1. Пункт 5.7 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 (далее – Административный 

регламент № 6) изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

6.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 6 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

6.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 6 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

7. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 38 «Об утверждении 

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 
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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» следующие изменения: 

7.1. Пункт 5.7 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 (далее – Административный регламент № 7) 

изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

7.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 7 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

7.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 7 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

8. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 42 «Об утверждении 
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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» 

следующие изменения: 

8.1. Пункт 5.7 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 (далее – Административный регламент № 8) 

изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

8.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 8 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

8.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 8 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

9. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 43 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией МО МО 
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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» следующие изменения: 

9.1. Пункт 5.7 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 (далее – 

Административный регламент № 9) изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

9.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 9 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

9.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 9 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

10. Внести в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 44 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией МО МО 

Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
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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 

орган 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» 

следующие изменения: 

10.1. Пункт 5.7 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 орган 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 (далее – Административный регламент № 10) 

изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ МО МО Северный принимает 

одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

10.2. Пункт 5.8 Административного регламента № 10 изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.»; 

10.3. Пункт 5.9 Административного регламента № 10 изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ МО МО Северный, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 
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11. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете 

муниципального образования «Северные вести». 

12. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за Главой 

Местной администрации. 

 

 

Глава Местной администрации                                                                  С.В. Пустосмехова 

 

 

 

 

 


