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Местная администрация 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

О внесении изменений в некоторые постановления Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный, регламентирующие порядок предоставления 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 
 

20 января 2023 г.                                                                                                                                                    № 4-МА-2023 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, а также с учетом нормотворческой инициативы прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга, 
Местная администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 40 «Об 
утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной администрацией 
МО МО Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и 
попечительства» (Далее – Постановление № 40) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6 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 (Далее - Приложение к 
Постановлению № 40) дополнить подпунктом  2.6.5 следующего содержания: 

«2.6.5. В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
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14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

1.2. пункт 2.7 Приложения к Постановлению № 40 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.3. подпункт 2.16.2 пункта 2.16 Приложения к Постановлению № 40 изложить в следующей редакции: 
«2.16.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 



 
 
 

    20 января 

 

сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (Далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (Далее – несоответствующий 
комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 
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По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (Далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

2. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014 № 42 «Об утверждении 
административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной администрацией МО МО 
Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и 
попечительства» (Далее – Постановление № 42) следующие изменения: 

2.1. пункт 2.6 Административного регламентa 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 - Приложение к Постановлению № 42) 
дополнить подпунктом 2.6.5 следующего содержания: 

«2.6.5. В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

2.2. пункт 2.7 Приложения к Постановлению № 42 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

2.3. подпункт 2.16.3 пункта 2.16 Приложения к Постановлению № 42 изложить в следующей редакции: 
«2.16.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
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форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (Далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в настоящем Административном 

регламенте; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (Далее – несоответствующий 
комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (Далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

3. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 43 «Об утверждении 
административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной администрацией МО МО 
Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и 
попечительства» (Далее – Постановление № 43) следующие изменения: 

3.1. пункт 2.6 Административного регламентa 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 - 
Приложение к Постановлению № 43) дополнить подпунктом 2.6.2.1 следующего содержания: 
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«2.6.2.1. В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

3.2. пункт 2.6.3 Приложения к Постановлению № 43 изложить в следующей редакции: 
«2.6.3. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

3.3. подпункт 2.15.2 пункта 2.15 Приложения к Постановлению № 43 изложить в следующей редакции: 
«2.15.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
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представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (Далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в настоящем Административном 

регламенте; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (Далее – несоответствующий 
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комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (Далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

4. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014 № 44 «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» (Далее – 
Постановление № 44) следующие изменения: 

4.1. пункт 2.6 Административного регламента по предоставлению 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,  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 (Далее - Приложение к 
Постановлению № 44) дополнить подпунктом 2.6.5 следующего содержания: 

«2.6.5. В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

4.2. пункт 2.6.3 указанного выше Административного регламента (Далее - Приложение к Постановление 
№ 44) изложить в следующей редакции: 

«2.6.3. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
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государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

4.3. подпункт 2.15.3 пункта 2.15 Приложения к Постановлению № 44 изложить в следующей редакции: 
«2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений 
и комплектов документов в органы, предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 
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выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (Далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента (Далее – 
несоответствующий комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по 
их устранению и обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (Далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 
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на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

5. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 27.04.2018 № 64-МА-2018 «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 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» (Далее – Постановление № 64-МА-2018) следующие 
изменения: 

5.1. пункт 2.6 Административного регламента по предоставлению 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, 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 (Далее - Приложение № 1 к Постановлению № 64-МА-
2018) дополнить подпунктом 2.6.4 следующего содержания: 

«2.6.4. В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

5.2. подпункт 2.7.1 пункта 2.7 указанного выше Административного регламента (Приложение № 1 к 
Постановление № 64-МА-2018) изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

5.3. пункт 2.17 Приложения к Постановлению № 64-МА-2018 изложить в следующей редакции: 
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений 
и комплектов документов в органы, предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
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многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (Далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента (Далее – 
несоответствующий комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по 
их устранению и обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (Далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

6.  Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 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 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» (Далее – 
Постановление № 65-МА-2018) следующие изменения: 

6.1. пункт 2.6 Административного регламента по предоставлению 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 
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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 (Далее - 
Приложение № 1 к Постановлению № 65-МА-2018) дополнить подпунктом 2.6.2 следующего содержания: 

«2.6.2. В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

6.2. подпункт 2.7.1 пункта 2.7 указанного выше Административного регламента (Приложение № 1 к 
Постановление № 65-МА-2018) изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

6.3. пункт 2.17 Приложения к Постановлению № 65-МА-2018 изложить в следующей редакции: 
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
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Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 
предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений 
и комплектов документов в органы, предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (Далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
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направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 
государственную услугу: 

на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 
течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 

В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 
документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента (Далее – 
несоответствующий комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по 
их устранению и обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (Далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

7.  Опубликовать настоящее постановление в официальной газете муниципального образования «Северные 
вести». 

8.     Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
9.     Контроль за исполнением настоящего постановления остается за Главой Местной администрации. 
 
 

 
 
Глава Местной администрации                                                                                                                    С.В. Пустосмехова 
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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 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 
 
 

20 января 2023 г.                                                                                                                                                    № 5-МА-2023 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, а также с учетом нормотворческой инициативы прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга, 
Местная администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 32 «Об 
утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной администрацией 
МО МО Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и 
попечительства» (Далее – Постановление № 32) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6 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 (далее - Приложение к Постановлению № 32) 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

1.2. подпункт 2.7.1 пункта 2.7 Приложения к Постановлению № 32 изложить в следующей редакции: 
«2.7.1. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
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1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.3. подпункт 2.16.3 пункта 2.16 Приложения к Постановлению № 32 изложить в следующей редакции: 
«2.16.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (далее – несоответствующий 
комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – муниципальный служащий 
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ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

2. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014г. № 33 «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 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 – 
Постановление № 33) следующие изменения: 

2.1. пункт 2.6 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 (далее - Приложение к Постановлению № 33) 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

2.2. подпункт 2.7.2 пункта 2.7 Приложения к Постановлению № 33 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
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работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

2.3. подпункт 2.16.3 пункта 2.16 Приложения к Постановлению № 33 изложить в следующей редакции: 
«2.16.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
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обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в настоящем Административном 

регламенте; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (далее – несоответствующий 
комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.».  

 
3. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014 № 34 «Об 
утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной администрацией 
МО МО Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и 
попечительства» (Далее – Постановление № 34) следующие изменения: 

3.1. пункт 2.6 Административного регламентa 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 - Приложение к Постановлению № 34) дополнить абзацами следующего содержания: 

«В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
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порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

3.2. подпункт 2.7.2 пункта 2.7 Приложения к Постановлению № 34 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

3.3. подпункт 2.16.3 пункта 2.16 Приложения к Постановлению № 34 изложить в следующей редакции: 
«2.16.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 
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представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в настоящем Административном 

регламенте; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (далее – несоответствующий 
комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
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ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.».  

4. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014 № 35 «Об 
утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной администрацией 
МО МО Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и 
попечительства» (Далее – Постановление № 35) следующие изменения: 

4.1. пункт 2.6 Административного регламентa 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 - Приложение к Постановлению № 35) дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

4.2. пункт 2.7 Приложения к Постановлению № 35 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  



 
 
 

    20 января 

 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

4.3. подпункт 2.16.3 пункта 2.16 Приложения к Постановлению № 35 изложить в следующей редакции: 
«2.16.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
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многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в настоящем Административном 

регламенте; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (далее – несоответствующий 
комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.».  

5. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014 № 36 «Об 
утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной администрацией 
МО МО Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и 
попечительства» (Далее – Постановление № 36) следующие изменения: 

5.1. подпункт 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламентa 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 Санкт-Петербурге (Далее - Приложение к 
Постановлению № 36) дополнить абзацами следующего содержания: 

«В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, многофункциональных 
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центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

5.2. пункт 2.6.3 Приложения к Постановлению № 36 изложить в следующей редакции: 
«2.6.3. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

5.3. подпункт 2.15.2 пункта 2.15 Приложения к Постановлению № 36 изложить в следующей редакции: 
«2.15.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
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сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в настоящем Административном 

регламенте; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (далее – несоответствующий 
комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 
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По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

6. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014 № 37 «Об 
утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной администрацией 
МО МО Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и 
попечительства» (Далее – Постановление № 37) следующие изменения: 

6.1. пункт 2.6 Административного регламентa 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 - Приложение к 
Постановлению № 37) дополнить абзацами следующего содержания: 

«В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

6.2. подпункт 2.7.1 пункта 2.7 Приложения к Постановлению № 37 изложить в следующей редакции: 
«2.7.1. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

6.3. подпункт 2.16.4 пункта 2.16 Приложения к Постановлению № 37 изложить в следующей редакции: 
«2.15.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
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форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (далее – несоответствующий 
комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

7. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 24.06.2014 № 38 «Об утверждении 
административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной администрацией МО МО 
Северный, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в сфере опеки и 
попечительства» (Далее – Постановление № 38) следующие изменения: 

7.1. пункт 2.6 Административного регламентa 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, 
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признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее 
родительских прав (Далее - Приложение к Постановлению № 38) дополнить абзацами следующего содержания: 

«В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органе предоставляющем государственную услугу, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:  

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.»; 

7.2. подпункт 2.7.1 пункта 2.7 Приложения к Постановлению № 38 изложить в следующей редакции: 
«2.7.3. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

7.3. подпункт 2.16.2 пункта 2.16 Приложения к Постановлению № 38 изложить в следующей редакции: 
«2.16.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государственной услуги могут быть 
осуществлены на базе МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют: 
прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;  
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представление интересов заявителей при взаимодействии с Местной администрацией, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
многофункционального центра, формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; 

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителями; 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством 

комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

взаимодействие с Местной администрацией по вопросам предоставления государственной услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

выдачу заявителям документов, полученных от Местной администрации, по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

прием, обработку информации из информационных систем Местной администрации, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный Портал); 

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, по результатам предоставления государственной услуги Местной администрацией, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 
необходимых для предоставления государственной услуги (в том числе документов, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в Местную администрацию, 
и указанным гражданам с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", размещение или обновление в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 
размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица (далее - единая биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. 

В случае подачи документов в Местную администрацию посредством структурного подразделения МФЦ 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
государственной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения;  
проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в настоящем Административном 

регламенте; 
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой; 

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью; 
направляет копии документов и реестр документов в Местную администрацию, предоставляющую 

государственную услугу: 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ. 
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом (далее – несоответствующий 
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комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и 
обратиться за предоставлением государственной услуги повторно.  

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 
Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, работник 
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 
сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов. 

По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов. 

Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных документов после 
отправления электронного дела в Местную администрацию, но до направления комплекта документов на бумажных 
носителях в Местную администрацию, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием 
документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае 
ее наличия), после чего возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает 
соответствующий статус электронного дела.  

Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления электронного 
обращения и комплекта документов на бумажном носителе в Местную администрацию, работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно в 
Местную администрацию. 

Должностное лицо Местной администрации, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – муниципальный служащий 
ответственный за подготовку проекта решения), по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение МФЦ 
для их последующей передачи заявителю: 

на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги. 

Не допускается возврат документов заявителя Местной администрацией в структурные подразделения МФЦ 
без рассмотрения.». 

8.  Опубликовать настоящее постановление в официальной газете муниципального образования «Северные 
вести». 

9.     Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
10.     Контроль за исполнением настоящего постановления остается за Главой Местной администрации. 

 

 
 
Глава Местной администрации                                                                                                                    С.В. Пустосмехова 
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Местная администрация 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  

в Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

20 января 2023 г.                                                                                                                                                    № 6-МА-2023 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом 

Президента Российской Федерации  от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Законом Санкт-Петербурга от 

15.02.2000 № 53-8 "О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге" Уставом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный, Местная администрация: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы в Местной администрации 

внутригородского муниципального образования  города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей: 
1.1. заместитель Главы Местной администрации; 
1.2. главный бухгалтер – руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
1.3. руководитель отдела планирования и закупок; 
1.4. руководитель отдела благоустройства;  
1.5. руководитель организационного отдела; 
1.6. руководитель отдела кадровой политики и делопроизводства;  
1.7. руководитель отдела опеки и попечительства; 
1.8. главный специалист – бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчѐтности; 
1.9. главный специалист отдела благоустройства; 
1.10. главный специалист организационного отдела; 
1.11. главный специалист отдела опеки и попечительства; 
1.12. ведущий специалист отдела планирования и закупок; 
1.13. ведущий специалист организационного отдела; 
1.14. ведущий специалист отдела опеки и попечительства; 

2. Постановление Местной администрации от 09.03.2021 № 43-МА-2021 считать утратившим силу; 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации 

 
 
 
Глава Местной администрации                                                                                                                    С.В. Пустосмехова 
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Исполнение бюджета по доходам за 2022 год 

муниципальное образование муниципальный округ Северный 

    
 Источники доходов Сумма, тыс. руб. Исполнено за  

2022 г. 
% исполнения 

Налог на доходы физических лиц 1 257,0 1 298,8 103,3 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 314,0 305,4 97,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 60,0 2,6 4,3 

Безвозмездные поступления 87 330,4 87 060,1 99,7 

ИТОГО: 88 961,4 88 666,9 99,7 

     
Исполнение бюджета по расходам за 2022 год 

муниципальное образование муниципальный округ Северный 

      

Наименование статей расходов 
Код раздела и 

подраздела 
Сумма, тыс. 

руб. 
Исполнено за  

2022 г. % исполнения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 454,1 26 894,9 91,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 85,0 83,1 97,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 241,1 241,1 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 31 500,4 31 441,3 99,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 11,4 11,3 99,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 639,5 1 627,4 99,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 180,1 8 179,3 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 16 530,9 16 301,2 98,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 470,0 468,0 99,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 800,0 2 800,0 100,0 

ИТОГО:   90 912,5 88 047,6 96,8 

  
 

Источники финансирования дефицита бюджета за 2022 год 
муниципальное образование муниципальный округ Северный 

 

Наименование статей 
Сумма, тыс. 

руб. 
Исполнено за  

2022 г. 
% исполнения 

исполнения 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 1 951,1 -619,3   

Увеличение остатков средств бюджета 88 961,4 88 666,9 99,7 

Уменьшение остатков средств бюджета 90 912,5 88 047,6 96,8 

Итого источников финансирования дефицита 
бюджета 1 951,1 -619,3   
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Отчет о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих 

муниципального образования муниципальный округ Северный за 2022 год 

        
 численность, чел. 

 
денежное содержание, тыс. руб. 

 
 

по штатному 
расписанию 

замещено 
фактически 

запланировано 
на год 

использовано 
фактически за год 

 
 

        
 Муниципальный Совет       
 

        
 

3 2 2 789,3 1 592,8 
 

        
 

Местная Администрация       
 

        
 

19 14 14 891,6 14 872,5 
 

        
 

Итого по МО       
 

        
 

22 16 17 680,9 16 465,3 
  

        
 Главный бухгалтер               Шилова Н. А. 
  

 
 
 
 
 
 

С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России,  
который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования 

 
Отделение Соцфонда по Петербургу предоставляет все те услуги, которые раньше предоставляли отделения 

ПФР по Санкт-Петербургу и ФСС по Санкт-Петербургу. 
С 1 января 2023 года в Петербурге все государственные услуги в области социального обеспечения 

оказываются в объединенных офисах клиентского обслуживания. В нашем районе таковой находится по адресу: пр. 
Кондратьевский, д. 12, лит. А. 

Также граждане и работодатели могут обратиться в Социальный фонд дистанционно через портал Госуслуг 
или лично через МФЦ. 
 
Телефоны для справок: 
Единый контакт-центр - 8 (800) 6-000-000 (круглосуточно). 
Для льготных категорий и пострадавших на производстве 8 (812) 677-87-17 (будние дни, с 9:00 до 18:00). 
 
 
 
 
 
 
 

Правила поведения в случае утечки газа 

 
 Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не 

зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в 
квартире газ и вызвать взрыв. 

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованное помещение, открыв все двери и окна. 
Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. 

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, 
чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. 



 
 

 

  20 января  

 

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04 или 104 -  
с мобильного), работающую круглосуточно. 

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной 
утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. 

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. 
Напоминаем также правила обращения с газовыми баллонами. 
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте 

его и не ставьте в подвал. 
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла, и прямых солнечных лучей. 
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных 

электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены 
проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. 

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой 
длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или 
пережатия. 

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту. 
Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения. 
  

__________________________ 
ОНДПР Калининского района 
 

 
 
 
 

 

Начни год правильно – подай отчеты! 
 

В соответствии с законом организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, ежегодно обязаны сдавать ряд отчетов. 

До 22 января 2023 года хозяйствующим субъектам, имеющим стационарные источники загрязнения 
атмосферного воздуха, необходимо представить в Северо-Западное межрегионального управление 
Росприроднадзора отчет по форме 2-ТП (воздух) (приказ Росстата от 08.11.2018 № 661). 

До 25 января 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
водохозяйственные или водоохранные работы, обязаны представить в Невско-Ладожское бассейновое водное 
управление отчетность по форме № 2-ОС – сведения о выполнении водохозяйственных или водоохранных работ на 
водных объектах (приказ Росстата от 28.08.2012 № 469). 

До 01 февраля 2023 года хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в области обращения с 
отходами производства и потребления, необходимо представить в Северо-Западное межрегионального управление 
Росприроднадзора отчет по форме 2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 09.10.2020 № 627). 

До 10 марта 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на объектах I, II и III категории, обязаны представить в Северо-Западное межрегионального управление 
Росприроднадзора декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду (приказ Минприроды от 
10.12.2020 
№ 1043). 

До 15 марта 2023 года водопользователям необходимо представить сведения, полученные в результате 
наблюдений за водными объектами (в Невско-Ладожское бассейновое водное управление), а также данные учета 
объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных вод (в орган, предоставивший водный объект в 
пользование: Невско-Ладожское бассейновое водное управление / Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга) (приказ Минприроды России от 
06.02.2008 № 30, приказ Минприроды от 09.11.2020 № 903). 

до 25 марта 2023 года хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду (кроме объектов IV категории), обязаны представить в Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга или в 
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического контроля (Отчет по ПЭК) (приказ Минприроды 28.02.2018 № 74). 

Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке ее предоставления можно найти на 
сайтах вышеуказанных органов власти (nord-west-water.ru, rpn.gov.ru, infoeco.ru, rosstat.gov.ru). 

За нарушение сроков подачи отчетности и их недостоверность виновные лица несут ответственность  
по ст. 8.5 КоАП РФ и ст. 8.14 КоАП РФ (штраф на юридических лиц – от 20 до 150 тыс. руб). 

 
 

Старший помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 
Калядин С.О. 
 
 
 
 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310652/

