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ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.08.2018 № 15/2018

О внесении изменений в решение муниципального со—

вета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов от 13.04.2015 г. № 08/2015 «Обутверждении офи—
циальныхсимволов внутригородскогомуниципального
образования Санкт—Петербурга муниципальный округ
ОстровДекабристов»

В связи с протестом прокурора Василеостровского района от
16.04.2018 г. № 03-01-2018/146, Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт—Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внестив Положение @ гербе внутригородского муниципалы
ного образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов (далее _ Положение № 1), Положение
о флаге внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри—
стов ( далее — Положение № 2) утвержденных решением
муниципального совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов от 13.04.2015 г. № 08/2015 « Об утверж-
дении официальных символов внутригородского муници—
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов», следующие изменения:

1.1. Абз. 3 п.п. 5.7 п. 5 Приложения №1 изложить в следующей
редакции: «при одновременном размещении герба муни—
ципального образования, Государственного герба Россий-
ской Федерации, герба СанктПетербурга, Государствен-
ный герб Российской Федерации располагается в центре,
герб Санкт—Петербурга — справа от центра, а герб муници—
пального образованияслева от центра ( с точки зрения стон
ящего лицом к гербам)».

1.2. Абз. З п.п‚ 5.7 л. 5 Положения № 2 изложить в следующей
редакции: « при одновременном подъеме (размещении)
флага муниципального образования, Государственного
флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, Го-
сударственный флаг Российской Федерации располагается
в центре, а флаг муниципального образования — слева от
центра ( с точки зрения стоящего лицом ›‹ флагам) ».

2. Контроль за исполнением решения остается за главой му—

ниципального образования, исполняющего полномочия
председателя муниципального совета В.В. Баркановым.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародо-
вания, опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Му-
ниципальный вестник МО Остров Декабристы.

Глава муниципального образования,

Мим/И.о-тіншЬ/Ыоиги

исполняющийполномочия председателя
муниципального совета В. В. Барканов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ совет
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.08.2018 № 14/2018

О внесении изменений в решение муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов от 27.02.2014 г. № 6/2014 «Об утверждении
границ многомандатных округов внутригородского
муниципального образования Санкт—Петербурга муни—
ципальныйокругОстровДекабристов»

На основании Федерального закона от12.06‚2002№67—Ф3 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдумеграждан Российской Федерации», ст.4
закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014№303-46 «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муни
ципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции,
введенной в действие с 06.06.2016 г. законом Санкт-Петер—
бурга от 25.05.2016 года №298-51 «О внесении изменений
в закон Санкт—Петербурга «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных обра—
зований СанктеПетербурга»),п.2, ст.4 Устава внутригород—
ского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов, а также сведе—
ний городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга
по состоянию на 01.07.2018 г. муниципальный совет

РЕШИЛ:

Внести изменения в решение муниципального совета вну—

тригородского муниципального образования Санкт-Пе—
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов от
270022014 г. № 6/2014 «Об утверждении границ многоман—
датных округов внутригородского муниципального обра—
зования СанкгПетербурга муниципальный округ Остров
Декабристов» в:

преамбуле Приложения №2 следует читать: «Численность из—

бирателей, зарегистрированных на территории внутриго-
родского муниципального образованияСанкт‹Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов по состоянию
на 01.07.2018 — 43 100 человек»;

в п.1 Приложения №2 — убрать строку со словами: «Числен—
ность избирателей на территорииокруга №21 — 20 653 че-
ловек»;

в п.2. Приложения №2 - убрать строку со словами: «Числен-
ность избирателей на территории округа №22 — 21 191 че-
ЛОВЕКМ.

2. Контроль за исполнением решения остается за главой му›
ниципального образования, исполняющего полномочия
председателя муниципального совета В.В. Баркановым.

3. Настоящее решение вступает В СИЛУ ПОСЛЕ ЕГО обнародо-
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вания, опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образованияСанкт—Пе-

тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Му—

ниципальный вестник МО Остров Декабристов».
Глава муниципального образования,

исполняющийполномочия председателя
муниципального совета В. В, Барканов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2018года № 19

Об утверждении «Административногорегламента по пре-
доставлению органом местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Санкт—Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов,
осуществляющим отдельные государственные полно-
мочия Санкт—Петербурга по организации и осущест—
влению деятельности по опеке и попечительству, на—
значению 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 причиняющеговреда его здоровью, либо с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим воз-
раста четырнадцатилет, для выполнения в свободное от
получения образования время легкого труда, не причи-
няющего вреда его здоровью и без ущербадля освоения
образовательной программы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября
2009 № 420-79 «06 организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт—Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов, постановлением местной дд‚
министрации МО Остров Декабристов от 12.05.2011 № 47 «

О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг мест-
ной администрацией внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов», в целях реализации Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210—ФЗ ‹:Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Административный регламент по предоставле-

нию органом местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров декабристов, осуществляющим от-
дельные 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 попе-
чительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги по даче согласия органа
опеки и попечительства на заключение трудового догово-
ра с лицом, получившим общее образование и достигшим
возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, по-
лучающим общее образованиеи достигшим возраста четы-
рнадцати лет‚ для выполнения в свободное от получения
образованиявремя легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровьюи без ущерба для освоения образовательной
программы» согласно приложению № 1.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим сипу постановление местной админи-
страции МО Остров Декабристов от 28.11.2012 г. №121 «Об
утверждении административного регламента местной
администрации внутригородского муниципального обра—
зования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров
декабристов по предоставлению органом местного сам0‹
управления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов, осуществляющим отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест—
влению деятельности по опеке и попечительству, назначе-
нию и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся 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 за—

ключение трудового договора с учащимся, достигшим воз‹
раста 14 лет, для выполнения в свободноеот учебы время
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не
нарушающего процесса обучения».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования (обнародования) в официальном печатном
издании внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов «Муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главу местной администрации внутригородско—
го муниципального образования Санкт—Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов Алёшина С.И.

Глава местной администрации
С.И. Алёшин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к ПостановлениюМА МО Остров декабристов

от 21.06.2018года № 19

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению органом местного самоуправления
внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт—Петербургамуниципальный округ Остров Дека-
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по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа
тифлосурдопереводчика, либо специальных технических
средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдопере-
вод.

||. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги: дача согласия ор-
гана опеки

и попечительства на заключение трудового договорас лицом,
получившим общее образованиеи достигшим возраста че-
тырнадцати лет, для выполнения легкого труда,

не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получа-
ющим общее образование

и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в
свободноеот получения образованиявремя легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровьюи без ущерба

для освоения образовательной программы.
Краткое наименование государственной услуги: согласие ор—
гана опеки

и попечительства на заключение трудового договора с ли-
цом, получившим общее образованиеили получающим об-
щее образование, достигшим возраста четырнадцати лет.

22. Государственная услуга предоставляется органами опеки
и попечительства во взаимодействии с органами (органи-
зациями), указанными в пункте 1.3.1 настоящего Админи—
стративного регламента.

Должностным лицам органов опеки и попечительства запре—
щено требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и организации, за исключением получения услуг и по—

лучения документов и информации, полученных в резуль-
тате предоставления таких услуг‚ включенных в Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных услуг, утвержден-
ный постановлением Правительства Санкт—Петербурга от
03.02.2012

№ 93 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются не›
обходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Порядка определения размера платы за
их оказание/›.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги яв
ляется:

издание органом опеки и попечительства постановления о
выдаче СОГЛЗСИЯ на заключение ТРУДОВОГО договора С ЛИ-
цом, получившим общее образование или получающим
общее образование, достигшим возраста четырнадцати
лет, либо постановления об отказе в выдаче согласия на за-
ключение трудового договорас лицом, получившим общее
образованиеили получающим общее образование, достиг—
шим возраста четырнадцати лет.

Информирование заявителей о принятом органом опеки и
попечительства решении:

на бумажном носителе — направление через отделения феде—
ральной почтовой связи или вручение лично заявителю
органом опеки и попечительства постановления о выдаче
согласия на заключение трудового договора с лицом, полу—
чившим общее образование

или получающим общее образование‚ достигшим возраста
четырнадцати лет,

либо направление через отделения федеральной почтовой
связи (или электронной почтой, в случае наличия отметки
в заявлении) уведомления об отказе в предоставлении го—

сударственной услуги.
Выдача результата предоставления государственной услуги
возможна на базе структурных подразделений МФЦ.

Результат предоставления государственной услуги не учиты-
вается в ведомственной информационной системе, в связи
с ее отсутствием.

2.4. Срок предоставления государственной услуги: не более
21 рабочего дня

со дня подачи заявления со всеми необходимыми для предо
ставления государственной услуги документами в орган
опеки и попечительства или в структурные подразделения
МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением госу›
дарственной услуги:

Трудовой кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59—ФЗ «.О порядке рас—

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данных-›;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210—ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее — Федеральный закон № 210—ФЗ);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63—43?» «Об электронной
подписи»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 21 ‚11.2007 № 536-109 «О наделении

органов местного самоуправления в Санкт—Петербурге от-
дельными государственными полномочиями Санкт—Петер—
бурга 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 содержаз
ние детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в
Санкт—Петербурге”;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008
№ 1182 «О Комитете по социальной политике Санкт-Петер-
бурга»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от30.12.2009
№ 1593

«О некоторых мерах по повышению качества предоставле-
ния государственных успуг на базе многофункционального
центра предоставления государственных услуг в Санкт-Пе-
тербурге» (далее постановление Правительства Санкт—Пе-
тербурга от 30.12.2009№ 1593);

постановление Правительства СанкъПетербурга от 25.07.2011
№ 1037 «О Порядке разработки и утверждения исполни—
тельными органами государственной власти

Санкт-Петербурга административных регламентов предо—
ставления государственных услуг (исполнения государ-
ственных функций)»;

постановление Правительства СанкгПетербурга от 23.12.2011
№ 1753 «О Порядке межведомственного информационно—
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рии Санкт-Петербурга),выданный на территории Санкт—Пе-
тербурга;

сведения о регистрации несовершеннолетнего по месту пре-
бывания или месту жительства в Санкт-Петербурге, в слу-
чае отсутствия у несовершеннолетнего паспорта гражда-
нина Российской Федерации, в пределах установленного
законодательством срока его получения;

справка, содержащая сведения о получении общего образо-
вания (для лиц, получивших общее образование) в госу-
дарственном образовательномучреждении Санкт-Петер-
бурга.

2.7,1. Должностным лицам органа опеки и попечительства за-
прещено требоватьот заявителя:

представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре›
гупирующими отношения, возникающие в связи с предо—
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государ—
ственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и орга—
нам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных
услуг‚ за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона №210—ФЗ.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния и (или) отказа в предоставлении государственной ус-
луги

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги является непредставление необходимых
документов.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления госу—
дарственной услуги действующим законодательством не
предусмотрены.

2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной успуги, в том чис—

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выда—
ваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги, не предусмотрены действующим
законодательством.

2.11. Государственная пошлина или иная плата за предостав
ление государственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предо—
ставление услуг, необходимых и обязательных для предо—
ставления государственной услуги, включая информацию
о методиках расчета размера такой платы

Плата за предоставление государственной услуги не взимает-
ся.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди (при ее напи—
чии) при подаче запроса

о предоставлении государственной услуги, услуги организа-
ции,участвующей

в предоставлении государственной услуги, и при получении
результата предоставления государственной услуги:

ший/.о-Ыях'аЬ/Ышдш

срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заяв—
пения

и необходимых документов в органе опеки и попечительства
не должен превышать

15 минут;
срок ожидания в очереди при получении документов в орга—

не опеки
и попечительства не должен превышать 15 минут;
срок ожидания в очереди при подаче заявления и докумене
тов

в структурном подразделении МФЦ не должен превышать 15
минут;

срок ожидания в очереди при получении документов в струке
турном подразделении МФЦ не должен превышать 15 ми-
нут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной услуги, услуги организации,
участвующей в предоставлении государственной услуги, в
том числе в электронной форме:

2.14]. При личном обращении заявителя в орган опеки и по-
печительства регистрация запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги осуществляется сотрудником органа
опеки и попечительства в присутствии заявителя, которо-
му выдается расписка с присвоенным регистрационным
номером.

Регистрация запроса заявителя осуществляется органом
опеки и попечительства в течение одного рабочего дня с
момента получения органом опеки и попечительства до—

кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, в форме электронного документа и
документа на бумажном носителе.

2.142, При личном обращении заявителя в структурное под-
разделениеМФЦ запрос о предоставлении государствен-
ной услуги регистрируется специалистом структурного
подразделения МФЦ в присутствии заявителя, которому
выдается расписка

с регистрационным номером, присвоенным межведомствен-
ной автоматизированной информационной системой прее
доставления в Санкт—Петербурге государственных

и муниципальных услуг в электронном виде (далее — МАИС
ЗГУ).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, услуга, предоставляемаяоргани-
зацией, участвующей в предоставлении государственной
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий—
ной информации о порядке предоставления таких услуг‚

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.

215.1. Указанные помещения должны иметь площади, пред-
усмотренные санитарными нормами и требованиями к

рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабо-
чие места с использованием персональных компьютеров и

копировальной техники, и места для приема посетителей,
а также должны быть оборудованы стульями и столами,
стендами, на которых должна быть размещена информа—
ция, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административ-
ного регламента, должны иметь писчие принадлежности
(бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения за—

явления о предоставлении государственной услуги и про—
изводству вспомогательных записей (памяток, пояснений).
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участвующими в предоставлении государственной услуги;
представление интересов органов, предоставляющих услуги,

при взаимодействии с заявителями;
информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги

в структурных подразделениях МФЦ, о ходе выполнения за‹
просов, о предоставлении государственной услуги,а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением госу-
дарственной услуги;

взаимодействие с органами, предоставляющими услуги, по
вопросам предоставления государственной услуги, а так—

же организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги;

выдачу заявителям документов органов, предоставляющих
услуги, по результатам предоставления государственной
услуги, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;

прием, обработку информации из информационных систем
органов, предоставляющих услуги, и выдачу заявителям на
основании такой информации документов, если это пред-
усмотрено соглашением о взаимодействии и иное не пред-
усмотрено федеральным законом;

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, в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.

В случае подачи документов в орган опеки и попечительства
посредством структурного подразделения МФЦ работник
структурного подразделения МФЦ, осуществляющий при-
ем документов, представленных для получения государ-
ственной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения; проводит проверку полнее
мочий 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 ко—

дом, позволяющим установить принадлежность докумен-
тов конкретному заявитепю и виду обращения за государ-
ственной услугой;

заверяет электронное депо своей усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;

направляет копии документов и реестр документов в орган
опеки и попечительства, предоставляющий государствен-
ную услугу:

на бумажных носителях (в случае необходимости обязатель-
ного предоставления оригиналов документов) — в течение
трех рабочих дней со дня обращения заявителя

в структурное подразделениеМФЦ.
В случае представления заявителем неполного комплекта
документов либо несоответствия представленных доку-
ментов требованиям,установленным пунктом 2.6 настоя-
щего Административного регламента (далее — несоответ-
ствующий комплект документов), работник структурного
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов,
разъясняет ЗдЯВИТЕПЮсодержание НЕДОСТЭТКОВ, ВЫЯВПеН`
ных в документах, предлагает принять меры по их устра-
нению и обратиться за предоставлением государственной

услуги повторно.
В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответ—
ствующего комплекта документов, а Административным
регламентом не предусмотрены основания для отказа

в приеме документов, работник структурного подразделения
МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагаетзая-
вителю собственноручно сделать соответствующую запись
на заявлении или заполнить сопроводительноеписьмо 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 орган опеки и попечительства, но
до направления комплекта документов на бумажных но-
сителях в орган опеки и попечительства, работник струк—

турного подразделения МФЦ, осуществляющий прием
документов, предлагает заявителю написать заявление на
отзыв обращения, забираетрасписку у заявителя (в случае
ее наличия), после чего возвращает предоставленные за-
явителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает
соответствующий статус электронного дела.

Если заявитель потребовал возврата предоставленных до-
кументов после направления электронного обращения и

комплекта документов на бумажном носителе
в орган опеки и попечительства, работник структурного под‹
разделения МФЦ, осуществляющий прием документов,
предлагает заявителю обратиться непосредственно в ор-
ган опеки и попечительства.

Должностное пицо органа опеки и попечительства, ответ-
ственное 3а предоставление государсТвенной услуги, по
результатам рассмотрения представленных заявителем
документов, направляет необходимые документы (справ-
ки, письма, решения и др.)

в структурное подразделениеМФЦ для их последующей пе—

редачи заявителю:
на бумажном носителе — в срок не болеетрех рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) заявителю государственной услуги.

Не допускается возврат документов заявителя органом опеки
и попечительства в структурные подразделения МФЦ без
рассмотрения.

2.172. Особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

Заявитель может получить информацию о порядке предо-
ставления государственной услуги, в том числе в электрон—
ной форме на Портале (\мшш.9ц.5рь.гц).

Доступ к сведениям о способах предоставления государ—
ственной услуги, порядку предоставления государствен—
ной услуги, в том числе, в электронной форме, перечню
необходимых для предоставления государственной услуги
документов, к форме заявления и формам иных докумен-
тов выполняется без предварительной авторизации заяви-
теля на Портале. Заявитель может ознакомиться с формой
заявления и иных документов, необходимых для получе-
ния государственной услуги, платежными реквизитами
и информацией об обязательном заполнении сведений,
идентифицирующих платеж заявителя (если услугой пред—
усмотрена уплата государственной пошлины или иного
обязательного платежа) на Портале и на федеральномПор—

тале, при необходимости сохранить их на компьютере.
Возможность подачи заявления в электронной форме по—
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средством Портала будет осуществляться в соответствии
с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от
22.03.2011 № 8›рп «О мероприятиях по переходу на предо-
ставление исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга государственных услуг в апек—

тронном виде».

Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме

Описание последовательности административных процедур
при предоставлении государственной услуги:

прием и регистрация заявлений и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги;

подготовка и направление межведомственных запросов о
предоставлении документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, находящихся

в распоряжении иных органов государственной власти и ор›
ганизаций;

принятие решения органа опеки и попечительства о выдаче
согласия органа опеки и попечительства на заключение
трудового договораслицом, получившим общее образова-
ние или получающим общее образование,достигшим воз-
раста четырнадцати лет, либо об отказе в выдаче согласия
органа опеки и попечительства на заключение трудового
договора с лицом, получившим общее образование или
получающим общее образование,достигшим возраста че—

тырнадцати лет;
передача заявителям результата предоставления государ-
ственной услуги.

3.1. Прием и регистрация заявлений и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

3.1.1. События (юридические факты), являющиеся основани-
ем для начала административной процедуры: обращение
несовершеннолетнего и одного из его родителей (попечи-
теля) в орган опеки и попечительства по месту жительства
несовершеннолетнего с заявлениями по форме согласно
приложению № 2, № 3 настоящего Административного ре-
гламента и документами, указанными в пунктах 2.6, 2.7 на-
стоящего Административного регламента
3.1.2.Ответственным за выполнение административной пр—

цедуры является специалист органа опеки и попечитель-
ства, ответственный за прием заявлений
и регистрацию и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

3.1.3. Содержание и продолжительность выполнения админи—
стративной процедуры
СПЕЦИаПИСТ органа опеки И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЭ, ОТВЕТСТВЕН-
ный за прием и регистрацию заявлений и документов, не—

обходимых для предоставления государственной услуги,
при обращении заявителей:
определяетпредмет обращения;
устанавливаетличностьзаявителей;
консультирует заявителей о порядке оформления заявле—
ния и проверяетправильность его оформления;
проверяет наличие документов и дает их оценку на пред-
мет соответствия перечню документов, указанных в пун—

ктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
фиксирует факт приема заявлений и документов в журнале
регистрации
на бумажном носителе или в информационной системе ор—

гана опеки и попечительства
в электронном виде;
в случае необходимости направления межведомственных
запросов
в исполнительные органы государственной власти (орга—
низации) Санкт—Петербурга

о предоставлении необходимых сведений (документов), а
также получение ответов на них (далее — межведомствен—
ный запрос) передаеткопию заявления с отметкой

о необходимости подготовки межведомственных запросов
специалисту органа опеки

и попечительства, ответственному за подготовку и направле
ние межведомственных запросов, а также получение отве-
тов на них.

Продолжительность административной процедуры не долж—
на превышать одного рабочего дня.

Специалист органа опеки и попечительства, ответственный
за прием заявлений и документов, необходимых для пре-
доставления государственной успуги, посредством МФЦ:

получает копии документов и реестр документов из МФЦ на
бумажных носителях

(в случае необходимости обязательного представления ори.
гиналов документов);

проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет
соответствия перечню документов, указанных в пунктах
2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, опрее
деляет необходимость осуществления межведомственных
запросов, 0 чем на заявлении делается соответствующая
запись;

в случае необходимости направления межведомственных за—

просов передает копию заявления несовершеннолетнего
с отметкой о необходимости подготовки межведомствеч
ных запросовспециалисту органа опеки и попечительства,
ответственному за подготовку и направление межведом—
ственных запросов, а также получение ответов на них;

фиксирует факт приема документов, указанных в пунктах 2.6,
2.7 настоящего Административного регламента, в журнале
регистрации на бумажном носителе

или в информационной системе органа опеки и попечитель-
ства в электронном виде;

передает комплект документов специалисту органа опеки и
попечительства.

3.1.4. Критерием принятия решения в рамках административ-
ной процедуры является соответствие комплекта докумен—
тов, требованиям, установленным настоящим Администра-
тивным регламентом.

3.1.5. Результат административной процедуры:
принятие заявленийи документов.
3.16. Способ фиксации результата выполнения
административной процедуры:
регистрация заявлений и документов в журнале регистрации
на бумажном носителе или в информационной системе
органа опеки и попечительства в электронном виде.

3.2. Подготовка и направление межведомственных запросов
о предоставлении документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, находящихся в

распоряжении иных органов государственной власти и
организаций
3.2.1. События (юридические факты), являющиеся основани-
ем для начала административной процедуры: регистрация
заявлений и документов; отсутствие в комплекте докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Админи—
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стративного регламента.
3.2.2, В рамках административной процедуры специалист 0
ргана опеки и попечительства, ответственный за подготовку,

направление межведомственных запросови получение от—

ветов на них, осуществляет следующие административные
действия:

определяет состав документов (информации), подлежащих
получению по межведомственным запросам, и органы
(организации), в которые должны быть направлены межве‹
домственные запросы;

подготавливает проекты межведомственных запросов;
при необходимости представляет проекты
межведомственных запросов на подпись лицу,
уполномоченному подписывать межведомственные запросы,
в том числе с использованием электронной подписи;
направляет межведомственные запросы в:
КЗАГС (запрашивается информация из актовой записи о
рождении ребенка, сведения, содержащиеся в свидетельстве

о рождении ребенка, выданном на территории Санкт-Пе-
тербурга);

ГКУ ЖА посредством автоматизированной информационной
системы «Население Жилой фонд» (запрашивается справ—
ка о регистрации по месту жительства несовершеннолетА
него формы 9 в отношении жилых помещений, ведение
регистрационного учета граждан по месту жительства в

которых в части, возложенной на жилищные организации,
осуществляют ГКУ ЖА), в случае отсутствия у несовершен-
нолетнего паспорта гражданина Российской Федерации,
в пределах установленного законодательством срока его
получения;

КО (запрашивается справка, содержащая сведения о получе—
нии общего образования (для лиц, получивших общее об-
разование) в государственном образовательномучрежде—
нии Санкт-Петербурга);

Управление по вопросам миграции (сведения о регистрации
несовершеннолетнего по месту пребывания в Санкт—Пе-

тербурге);
получает ответы на межведомственные запросы;
анализирует документы (информацию), полученные в рамках

межведомственного взаимодействия (ответы на межве-
домственные запросы), на соответствие направленному
межведомственному запросу;

передаетполученные документы (информацию) специалисту
органа опеки и попечительства, ответственному за подго—
товку проекта решения органа опеки и попечительства о
выдаче согласия органа опеки и попечительства на заклю—
чение трудового договора с лицом, получившим общее
образованиеили получающим общее образование, достиг-
шим возраста четырнадцати лет‚ либо об отказе в выдаче
согласия органа опеки и попечительства на заключение
трудового договора с лицом, получившим общее образо—
вание ипи получающим общее образование, достигшим
возраста четырнадцати лет.

Межведомственный запрос должен содержать следующие
сведения:

наименование органа (организации), направляющего межве-
домственный запрос;

наименование органа (организации), в адрес которого на-
правляется межведомственный запрос;

наименование услуги, для предоставления которой необ-
ходимо представление документа и (или) информации, а
также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги
в реестре государственных услуг или реестре муниципаль—

ных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, кото—

рыми установлено представление документа и (или) ин-
формации, необходимой дпя предоставления услуги, и ука-
зание на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или)
информации, установленные настоящими методическими
рекомендациями предоставления государственной услуги
или регламентом предоставления услуги, а также сведе—
ния, предусмотренные нормативными правовыми актами
как необходимые для представления таких документов и

(или) информации;
контактную информацию для направления ответа на межве—
домственный запрос;

дату направления межведомственного запроса и срок
ожидаемого ответа на межведомственный запрос;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и

направившего межведомственный запрос, его подпись, в
том числе электронную подпись, а также номер служебно—
го тепефона и (или) адрес электронной почты данного лица
для связи.

Межведомственный запрос направляется:
по электронной почте;
иными способами, не противоречащими законодательству.
Датой направления межведомственного запроса считается
дата отправки документа

с межведомственным запросом по электронной почте. В

случае направления межведомственного запроса иными
способами, предусмотренными законодательством, днем
направления межведомственного запроса считается дата
почтового отправления.

З.2.3‚ Продолжительность административной процедуры
В случае направления органом опеки и попечительства
межведомственных запросов в исполнительные орга-
ны государственной власти (организации) Санкт—Петер
бурга, исполнительные органы государственной власти
(организации) субъектов Российской Федерации, феде-
ральные органы исполнительной власти (организации),
государственные внебюджетные фонды, органы местного
самоуправления (в том числе иных субъектов Российской
Федерации) о предоставлении необходимых сведений (до-
кументов), а также получения ответов на них, продол›кИ‹
тельность административной процедуры составляет шесть
рабочих дней.

При отсутствии использования единой системы межведот
ственного электронного взаимодействия направление
межведомственных запросов и получение ответов на них
осуществляется в соответствии со статьей 7.1 Федерально—
го закона № 210-ФЗ, а также Порядком межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг исполнительны—
ми органами государственной впасти Санкт-Петербурга и

органами местного самоуправления, а также услуг государ—
ственных учреждений, подведомственных исполнитель—
ныморганамгосударственнойвласти СанкгПетербурга,
и других организаций, в которых размещается государе
ственное задание (заказ), утвержденным постановлением
Правительства Санкт—Петербурга от 23.12.2011 № 1753‘

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос в соответствии с Порядком не может превы—
шать пяти рабочих дней после поступления межведом—
ственного запроса.

Информация о нарушении сроков ответа направляется на
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официальные адреса электронной почты исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, пред-
назначенных для направления межведомственных запро-
сов и получения ответов

на межведомственные запросы (в соответствии с приложени-
ем № 2 к постановлению Правительства Санкт—Петербурга
от 23.12.2011 № 1753).

Должностное лицо, не представившее (несвоевременно
представившее) запрошенный документ (или информа-
цию), подлежит административной, дисциплинарной или
иной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.2.4. Административная процедура осуществляется специа—
листом, ответственным за подготовку, направление межве-
домственных запросови получение ответов на них.

3.2.5. Критерием принятия решения в рамках администра-
тивной процедуры является отсутствие в представленном
заявителем комплекте документов, документов, указанных

в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
3.2.6. Результатом административной процедуры является
получение органом опеки и попечительства документов
и информации, которые находятся в распоряжении иных
исполнительных органов государственной власти (орга-
низаций), федеральных органов исполнительной власти и

органов государственных внебюджетных фондов, органов
местного самоуправления, подведомственных им органи—
заций, а также которые заявитель вправе представить са—

мостоятельно, указанных в пункте 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.2.7. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является регистрация запроса и
ответа на запрос в журнале регистрации на бумажном но—

сителе или в информационной системе органа опеки и по—

печительства в электронном виде.
33. Принятие решения органа опеки и попечительства 0 вы-
даче

согласия органа опеки и попечительства на заключение тру-
дового договорас лицом, получившим общее образование
или получающим общее образование,достигшим возраста
четырнадцати лет, либо об отказе в выдаче согласия органа
опеки и попечительства на заключение трудового догово—
ра с лицом, получившим общее образование или получа-
ющим общее образование,достигшим возраста четырнад-
цати лет

3.3.1. События (юридические факты), являющиеся основанием
для начала административной процедуры: наличие в орга—
не опеки и попечительства заявлений

и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.3‚2. Ответственные за выполнение административной про-
цедурыг

специалист органа опеки и попечительства, ответственным за
подготовку проекта постановления органа опеки и попее
чительства о выдаче согласия органа опеки

и попечительства на заключение трудового договора с ли—

ЦОМ, ПОПУЧИВШИМ общее образование ИЛИ ПОПУЧЗЮЩИМ

общее образование‚ достигшим возраста четырнадцати
лет, либо об отказе в выдаче согласия органа опеки и по-
печительства на заключение трудового договора с лицом,
получившим общее образование или получающим общее
образование,достигшим возраста четырнадцати лет;

руководитель структурного подразделения (отдела опеки и

попечительства) органа опеки и попечительства (при нали-

чии соответствующего структурного подразделения);
глава местной администрации внутригородского
муниципального образованияСанкт—Петербурга.
3.3.3. Содержание и продолжительность выполнения админи-

стративной процедуры
Специалист органа местного самоуправления, ответственный
за подготовку проекта постановления:

готовит проект постановления о выдаче согласия органа
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕПЬСТВЗна заключение ТРУДОВОГО договора С

лицом, получившим общее образованиеили получающим об-
щее образование, достигшим возраста четырнадцати лет‚

либо об отказе в выдаче согласия органа опеки и попечитель-
ства на заключение трудового договора с лицом, получивз
шим общее образование или получающим общее образо-
вание, достигшим возраста четырнадцати лет, согласно
приложению № 5 к настоящему Административному регла—
менту;

согласовывает проект постановления с руководителем отде—
ла опеки и попечительства (при наличии соответствующего
структурного подразделения) и представляет проект по-
становления главе местной администрации внутригород-
ского муниципального образованияСанкт-Петербурга.

Глава местной администрации внутригородского муници-
пального образованияСанктПетербурга:

изучает проект постановления;
в случае одобрения — подписывает постановление;
в случае несогласия — излагает замечания и возвращает ука-
занный проект постановления на доработку и исправле›
ние руководителю отдела опеки и попечительства (при
наличии соответствующего структурного подразделения)
либо ответственному специалисту органа опеки и попечи—
тельства.

После подписания постановления главой местной админи-
страции внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга, специалист органа опеки

и попечительства:
регистрирует постановление в журнале регистрации поста—

новлений на бумажном носителе или в информационной
системе органа опеки и попечительства

в электронном виде.
Продолжительность административной процедуры не долж-

на превышать восемнадцати рабочих дней со дня пред-
ставления заявления и документов, указанных

в пунктах2.6, 2.7. настоящего Административного регламента.
3.3.4. Критерии принятия решения органом опеки и попечИ›
тельства определяются наличием или отсутствием пра—

вовых оснований для предоставления государственной
услуги в соответствии с требованиями. установленными
нормативными правовыми актами, указанными в пункте
25 настоящего Административного регламента.

3.3.5 Результат административной процедуры:
подписанное главой местной администрации внутригород—

ского муниципального образованияСанкт-Петербурга по-
становление;

3.З.6. Способ фиксации результата выполнения администра—
тивной процедуры:

регистрация постановления в соответствующем журнале
регистрации постановлений на бумажном носителе или в
информационной системе органа опеки и попечительства

в электронном виде.

3.4. Передача заявителю результата предоставления государ—
ственной услуги
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3.4.1. События (юридические факты), являющиеся основани-
ем для начала административной процедуры: регистрация
подписанного главой местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт—Петербурга
постановления.

3.4.2. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист органа опеки и попечитель-
ства, ответственный за передачу заявителю результата го-
сударственной услуги.

3.4.3. Содержание и продолжительность выполнения админи—
стративной процедуры

Специалист органа опеки и попечительства, ответственный
за передачу заявителю результата государственной услуги:

в случае положительного решения - направляет заявителю
посредством почтовой связи либо выдает в органе мест-
ного самоуправления решение о предоставлении государ-
ственной услуги;

в случае отказа в предоставлении государственной услуги -

направляет заявителю уведомлениеоб отказе в предостав-
лении государственной услуги согласно приложению № 6
настоящего Административного регламента;

в случае волеизъявления заявителя получить результат пре—
доставления государственной услуги в структурном под-
разделении Многофункционального центра направляет
постановление в структурное подразделениеМногофунк-
ционального центра для последующей передачи заявите—
лю.

Продолжительность административной процедуры:
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административ-

ной процедуры является наличие или отсутствие основа-
ний для выдачи решения о предоставлении государствен—
ной услуги, указанных в настоящем Административном
регламенте.

3.4.5. Результат административной процедуры:
направление заявителю (или в МФЦ для последующей пере—
дачи заявителю) посредством почтовой связи (либо выдача
заявителю в органе опеки и попечительства) постановле-
ния органа опеки и попечительства;

направление заявителю посредством почтовой связи либо
электронной почтой уведомления об отказе в предостав—
лении государственной услуги.

3.4.6. Способ фиксации результата выполнения администра—
тивной процедуры:

регистрация в соответствующем журнале факта отправки по—

чтовой связью в адрес заявителя (либо факта получения за-
явителем в органе опеки и попечительства) постановления
органа опеки и попечительства;

либо регистрация в соответствующем журнале факта отправ
ки заявителю почтовой связью либо электронной почтой
уведомления об отказе в предоставлении государственной
услуги;

в случае волеизъявления заявителя получить результат
предоставления государственной услуги в Многофунк—
циональном центре — регистрация в соответствующем
журнале факта направления постановления в Многофунк-
циональный центр для последующей передачи заявителю.

!\/. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется главой местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга.

4.2. Глава местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга осуществляет
контроль за:

надлежащим исполнением настоящего Административного
регламента специалистами органа местного самоуправле-
ния, непосредственно предоставляющими государствен—
НУЮУСЛУГУ:

обеспечением сохранности принятых от заявителя докумен-
тов

и соблюдением специалистами органа местного самоуправ—
ления, непосредственно предоставляющими государ—
ственную услугу, требований к сбору и обработке персо—
нальных данных заявителя.

4.3. Глава местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт—Петербурга, специалисты
органа опеки и попечительства, непосредственно предо-
ставляющие государственную услугу, несут персональную
ответственность

за соблюдение сроков и порядка приема документов, своев—
ременность оформления

и отправления межведомственных запросов, соответствие
результатов рассмотрения документов требованиямзако-
нодательства, принятие мер по проверке представленных
документов, соблюдение сроков и порядка предоставле-
ния государственной услуги, подготовки отказа в пред0‹
ставлении государственной услуги,за соблюдение сроков

и порядка выдачи документов. Персональная ответствен—
ность гпавы местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт—Петербурга, специа›
листов органа опеки и попечительства, непосредственно
предоставляющих государственную услугу, закрепляетсяв
должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.

В частности, должностные лица и специалисты органа мест-
ного самоуправления, непосредственно предоставляющие
государственную услугу, несут ответственность за:

требование у заявителей документов или платы, не пред-
усмотренных настоящим Административном регламентом;

отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотрен—
ным настоящим Административным регламентом;

нарушение сроков регистрации запросов заявителя о пред0›
ставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов

и ответов
на межведомственные запросы;
необоснованное не предоставление информации на межве-
домственные запросы.

44. Руководитель структурного подразделения МФЦ осу-
ществляет контроль за:

надлежащим исполнением настоящего
Административного регламента работниками структурного
подразделения МФЦ;
полнотой принимаемых работниками структурного
подразделения МФЦ
от заявителя документов и качеством оформленных докумен
тов для передачи их в орган опеки и попечительства;
своевременностью и полнотой передачи в орган опеки и по—

печительства, принятых от заявителя документов;
своевременностью и полнотой доведения до заявителя при-

НЯТЫХ

от органа опеки и попечительства информации и документов,
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являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги;

обеспечением сохранности принятых от заявителя докумен-
тов и соблюдением работниками структурного подразде-
ления МФЦ требований к сбору и обработке персональных
данных заявителя и иных лиц.

Персональная ответственность руководителя структурно—
го подразделения МФЦ и работников структурногопод—
разделения МФЦ закрепляется в должностныхинструк—
циях в соответствии с требованиями законодательства.

Работники структурного подразделения МФЦ несут ответ—

ственность за:
качество приема комплектадокументов у заявителя в слу-
чае, если несоответствие представленных документов,
указанных в настоящемАдминистративномрегламенте,
явилось основанием для отказа заявителю в предостав-
лении государственнойуслуги;

за исключением комплекта документов, принятых по на-
стоянию заявителя;

своевременность информирования заявителя о резуль—
тате предоставления государственной услуги посред-
ствомМАИС ЗГУ.

4.5. В рамках предоставления государственнойуслуги осу—
ществляются плановые

и внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния государственнойуслуги

Руководительподразделения ежеквартально осуществля—
ет выборочные проверки деп заявителей на предмет
правильности принятия работниками подразделения
решений; а также внеплановые проверки в случае по—

ступленияжалоб (претензий) граждан в рамкахдосудеб›
ного обжалования.

Руководитель структурного подразделения МФЦ, а также
работники отдела контроля МФЦ осуществляют плано-
вые и внеплановые проверки деятельности работников
МФЦ в соответствии с положением о проведении про—
верок.

4.6 Положения, характеризующиетребования к порядку и
формам контроля за предоставлением государственной
услуги, в том числе со стороны граждан,их объединений
и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций осу—
ществляется в форме приема, рассмотренияи оператив—
ного реагирования на обращения и жалобы заявителей
по вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги.

\/. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре—
шений и действий (бездействия) органа местного са—

моуправления при предоставлении государственной
услуги, а такжедолжностныхлиц и муниципальныхслу—
жащих органа местного самоуправления

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений

и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) ор—

ганом местногосамоуправления, в ходе предоставления
государственнойуслуги. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования не исключаетвозможность обжало-
вания решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления государственной
услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителя обяза—

тельным.
Заявитель можетобратиться с жалобой, в том числе в

следующих случаях:
нарушениесрока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственнойуслуги;

нарушение срока предоставления государственной услу-
ги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федора
ции, нормативнымиправовыми актами Санкт—Петербур-
га для предоставления государственнойуслуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативнымиправовыми актами

СанкгПетербурга для предоставления государственной
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственнойуслуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативнымиправовыми актами Санкт-Петербур-
га;

затребование с заявителя при предоставлении государ—
ственной услуги платы,

не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Санкт—Петербурга;

отказ органа опеки и попечительства, должностного лица
органа опеки и попечительства, специалиста органа
опеки и попечительства в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственнойуслуги документахлибо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя. В качестведокумента, подтверждающегополно—
мочия на осуществлениедействий

от имени заявителя, можетбыть представлена:
оформленная в соответствиис законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физическихлиц);

оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя (при наличии печати) и подписанная руково—
дителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза

о назначении физического лица на должность, в соответ
ствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.2. Жалоба может быть подана заявителем:
5.2.1. При личном приеме заявителя в письменной форме

на бумажном носителе
в органе опеки и попечительства, в месте предоставления
государственнойуслуги

(в месте, где заявитель подавал запрос на получение госу-
дарственной услуги, нарушение порядка предоставле-
ния которой обжалуется, пибо в месте, где заявителем
получен результатуказанной государственнойуслуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления государственныхуслуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направле›
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на по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством Российской Феде—

рации.
5.2.2. В электронной форме, с использованием сети Ин-

тернет (в том числе посредством электронной почты),
официального сайта органа местного самоуправления,
федерального Портала, Портала.

Почтовые адреса, справочные телефоны и адреса элек—

тронной почты органов опеки и попечительства разме-
щены на официальном сайте Правительства

Санкт—Петербургашшшооузрош,на Портале.
При подаче жалобы в электронной форме документы,ука-
занные

в пункте 5.1 настоящего Административного регламента,
могут быть представлены

в форме электронныхдокументов,подписанныхэлектрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющийличность заявителя, не требуется.

5.2.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлениижалобыМФЦ обеспечивает ее переда-
чу в орган опеки и попечительства в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии
междуМФЦ и органом опеки

и попечительства,но не позднее следующегорабочего дня
со дня поступленияжалобы,

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа
опеки и попечительства,

его должностныхлиц, специалистов рассматривается ор—

ганом опеки и попечительства.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе—
тенцию которого не входит принятие решения по жал0›
бе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
указанныйорган направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган

и в письменной форме информирует заявителя о перена-л
правлениижалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрациижалобы

в уполномоченномна ее рассмотрение органе.
Жалоба, поданная заявителем в МФЦ на организацию пре—
доставления государственных услуг МФЦ, за исключе-
нием жалоб на нарушение порядка предоставления
государственной услуги, рассматривается МФЦ в соот—
ветствии с действующим законодательством.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа опеки и попечительства, должносг

ного лица органа опеки
и попечительства либо специалиста органа опеки и поле—

чительства, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя — физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактноготелефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей—
ствии) органа опеки

и попечительства, должностного лица органа опеки и по-

печительства либо специалиста органа опеки и попечи-
тельства;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре‹
шением

и действием (бездействием) органа опеки и попечитель-
ства, должностного лица органа опеки и попечитель-
ства либо специалиста органа опеки и попечительства.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информацииидо-
кументов, необходимыхдля обоснования и рассмотре—
ния жалобы.

5.6. Жалоба, поступившая в орган опеки и попечительства,
подлежитрегистрации

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния. Жалоба подлежит рассмотрению должностным
лицом, нацеленным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены органом опеки и попечи-
тельства В случае обжалования отказа органа опеки
и попечительства, должностного лица органа опеки и

попечительства в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в

случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение
пяти рабочихдней со дня ее регистрации.

57. По результатам рассмотрения жалобы орган опеки и
попечительства принимает одно из следующих реше-
ний:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при—
нятого решения, исправления допущенных органом
опеки и попечительства опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги
документах,возврата заявителюденежныхсредств, взи—
мание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами СанкгПетербурга, а также в иных
формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. При удовлетворении жалобы орган опеки и попечи-
тельства принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленныхнарушений, в том числе по выдаче за—

явителю результата государственнойуслуги, не позднее
пяти рабочихдней со дня принятия решения, если иное
не установлено законодательством Российской Федера-
ции.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
заявителю

в письменной форме и по желаниюзаявителя в электрон—
ной форме направляется мотивированный ответ 0 ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатамрассмотрения жалобы указывают-
ся:

наименование органа опеки и попечительства,должность,
фамилия,имя, отчество (при наличии) должностноголица,
принявшего решение по жалобе; номер, дата, место при—
нятия решения, включая сведения о должностномлице,
решение или действие (бездействие) которого обжалу—
ется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
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основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, — сроки
устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата государственнойуслуги;

сведения о порядке обжалования принятогопо жалобе ре—

шения.
5.9. Ответ по результатамрассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным

на рассмотрение жалобыдолжностнымлицом органа опе—
ки и попечительства.

По желаниюзаявителя ответ по результатамрассмотрения
жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в форме электрон—
ного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должност-
ного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.

5.10. В случае установления в ходе или по результатамрас-
смотрения жалобы признаков состава административ—
ного правонарушения, предусмотренного

статьей 563 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,

или признаков состава преступления должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиесяматериалы в органы про—
куратуры.

5.11. Орган опеки и попечительства отказывает в удовлет-
ворении жалобы

в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арби
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;

подачажалобылицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодатель—
ством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии

с требованиями настоящегоадминистративногорегламен-
та

в отношениитого же заявителя и по тому же предметужа-
лобы.

5.12. Орган опеки и попечительства вправе оставить жало—
бу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурныхлибо оскорбительных вы—

ражений,угроз жизни, здоровью и имуществу должност—
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек—

ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

В случае оставления жалобы без ответа по основаниям,
указанным в абзаце втором настоящего пункта, орган
опеки и попечительства сообщает гражданину, напра—
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом,

В случае оставления жалобы без ответа по основаниям,
указанным в абзаце третьем настоящего пункта, орган
опеки и попечительства в течение семи дней

со дня регистрациижалобы сообщает об этом гражданину,
направившемужалобу,

если его фамилия и почтовый адрес поддаютсяпрочтению.
5.13. Порядокобжалования решения по жалобе
12 гт/чяд ргпм ппепмртпм жяппбы (ппетенчии) заявитрпя

являются действия специалистов органа опеки и поле-
чительства, предоставляющих государственнуюуслугу,
жалоба (претензия) может быть направлена в адрес К0‹
митета по социальной политикеСанкт—Петербурга:

190000, СанктПетербург,пер. Антоненко, д. 6,
тел. (812) 576-24-61, факс (812) 576-24-60,
адрес электронной почты: |<5р@9оу.5рь.гц.
Вице-губернаторСанкт—Петербурга,курирующий
соответствующую отрасль:
191060, Смольный, Санкт-Петербург,
тел. (812) 576—44-80, факс (812) 576-7955.
Решение, принятое по результатамрассмотрения жалобы,
можетбыть обжаловано вице-губернаторуСанкт-Петер-
бурга, непосредственно координирующему и контро-
лирующемудеятельность Комитета (191060, Смольный,
Санкт-Петербург;

(812) 5766262; аот@9оу.5рЬ.ги)‚ в ПравительствоСанкт-Пе—
тербурга, а также в суд,

в порядке и сроки, предусмотренные действующим зако—

нодательством.
5.14, Информированиезаявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

на решения и действия (бездействие) органов опеки и по-
печительства, его должностныхлиц, специалистов осу-
ществляется посредством размещения информации на
Портале.

Консультированиезаявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) осуществляется также
по телефонам, адресам электронной почты,

а также при личном приеме по адресам, указанным в пун-
кте 1.3.1 настоящегоАдминистративногорегламента.

\/|. Перечень приложений:

Приложение № 1: блок—схема предоставления государ—
ственной услуги;
Приложение№ 2: заявление о получении согласия на

трудоустройство;
Приложение№ 3 заявление о согласии на трудоустройство
несовершеннолетнего;

Приложение № 4: согласие на обработку персональных
данных;

Приложение№ 5: проект постановления о согласии на за—

ключениетрудовогодоговора с несовершеннолетним;
Приложение№ 6: письмо органа местногосамоуправления
об отказе в предоставлении государственнойуслуги

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту по предоставлению
органом местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов, осущест—
вляющим 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 де—

нежных средств на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
государственной услуги по даче согласия органа опе—

ки и попечительства на заключение трудового дого—
вова с лицом. получившим общее образование и до-
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стигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо
с лицом, получающим общее образованиеи достигшим возраста четырнадцати лет,для выполнения в свободное
от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освое-
ния образовательнойпрограммы

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДРОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРАС ЛИЦОМ,ПОЛУЧИВШИМ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕИ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА
ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЕГКОГО ТРУДА, НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО ВРЕДА ЕГО ЗДОРОВЬЮ,ЛИБО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту по предоставлению органом местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт—Петербургамуниципальнг ""' округ Остров Декабристов, осуществляющимотдельные
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлениюдеятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихсяпод опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
государственнойуслуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудовогодоговора с лицом,
получившимобщее образование и достигшим возраста четырнадцатилет, для выполнениялегкого труда, не причиня—
ющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцатилет,
для выполнения в свободное от полученияобразования время легкоготруда, не причиняющеговреда его здоровью и
без ущерба для освоения образовательной программы

В ОМС
района Санкт—Петербурга

Ф.
И,
0.

Адрес места жительства (пребывания): индекс

тел.
№ выдано

.[Сіііік' принты:

(А… а)
н 'ырегнс | рщц ›

под №

Спец `

Заявление
о получении согласия на трудоустройство

Прошудать мне
(Ф.ИАО. несовершеннолетнего)

года рождения, согласие на заключение трудо—
БОГО ДОГОВОРЭ С

(наименование ОРГЗНИЗЭЦИИ)

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ В свободное от учебы время ЛЕГКОГО труда, не ПрИЧИНЯЮЩеГОвреда МОЕМУ ЗДОРОВЬЮ, И не нарушающего про-
ЦЕССЗ обучения В дОПЖНОСТИ

(наименование должности)
в период с по

" " 20й г. ( )

подпись несовершеннопетнего расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту по предоставлению органом местного самоуправления внутригородского муници—
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, осуществляющимотдельные
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлениюдеятельности по опеке и попечи—
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт—Петербурге,
государственнойуслуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудовогодоговора с лицом,
получившимобщее образование и достигшим возраста четырнадцатилет, для выполнениялегкоготруда, не причиня-
ющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцатилет,
для выполнения в свободное от полученияобразования время легкоготруда, не причиняющеговреда его здоровью и
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без ущербадля освоения образовательной программы

В ОМС
района Санкт—Петербурга

Ф.
И‚

0.
Адрес места жительства (пребывания): индекс __

тел.
№ выдано

ЭПО ХЦ)

(дц…)
…п щтсі'пырщ

1 [ од .№

Снсцщщшст :

Заявление
о согласии на трудоустройство несовершеннолетнего

Я.

(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннопетнего)
даю согласие на трудоустройство моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына
(дочери, подопечного) ,

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет)______ года рождения, в ______________________________

(наименование организации)
в должности

(наименование должности)
с по ‚для выполнения всвободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда здоровью, и не нарушающего процесса обучения.

" " 20__г. ( )

подпись заявителя расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту по предоставлению органом местного самоуправления внутригородского муници—
пального образования Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровдекабристов, осуществляющимотдельные госу—
дарственные полномочияСанкт-Петербурга по организации и осуществлениюдеятельности по опеке и попечительству,
назначениюи выплатеденежныхсредств на содержаниедетей, находящихсяпод опекой ипи попечительством,и денеж—
ных 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, получившимоб-
щее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющеговреда его
здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в
свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющеговреда его здоровью и без ущерба для ос-
воения образовательной программы

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных‘
Я, ‚

(фамилия,имя, отчествсд‘) (дата рождения)

„;,'.1_нпп‚г,\4,Н‹3 —-- ….‚……-‚т,-.

аф
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С№№№Б ОБРАЗОВАНИЕИ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ В СВОБОДНОЕОТ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯВРЕМЯ ЛЕГКОГО ТРУДА. НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО ВРЕДА
ЕГФ<ЗДОРЫВЬШ>ИЗБЕ3УЩЕРБА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

зарегистрированный (ая) по адресу:

(место постоянной регистрации)
в лице представителя

(фамилия,имя, отчество*) (дата рождения)

(ВИД документа, УДОСТОВЕРЯЮЩЭГО ЛИЧНОСТЬ)

(кем и когда выдан)
зарегистрированного (ой) по адресу:

(место постоянной регистрации)
действующего на основании

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество*;
номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе;
год, месяц, дата и место рождения;
адрес проживания;
сведения об образовании и профессиональной деятельности;
сведения о составе семьи;
сведения о доходах;
сведения об имущественном положении;
и иные сведения, необходимые для предоставления государственной услуги:

(наименование государственной услуги)
посредством Санкт—Петербургского государственного казенного учреждения :.:Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг», ИОГВ СПб и иных органов, и организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

Настоящеесогласие выдано сроком на _ и вступает в силу с момента его подписания. (срок
действия согласия)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любыхдействий,
в отношении персональных данных, которые необходимы для предоставления государственной услуги, включая: сбор, за—

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Согласиеможет быть отозвано в любое время, на основании письменного заявления субъекта персональных данных.

« » Г.

(дата)

(подпись с расшифровкой)

“ОТЧЕСТВО УКЗЗЫВЭЕТСЯ при ЕГО НЭЛИЧИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту по предоставлению органом местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования СанктПетербурга муниципальный округ Остров декабристов, осуществляющимотдельные
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлениюдеятельности по опеке и попечи—
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель—
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт—Петербурге,
государственнойуслуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом,
получившимобщее образование и достигшим возраста четырнадцатилет‚ для выполнениялегкоготруда, не причиня—
ющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшимвозраста четырнадцати лет‚
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для выполнения в свободное от полученияобразования время легкоготруда, не причиняющеговреда его здоровью и
без ущерба для освоения образовательной программы

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Г. ”9

О СОГЛдСИИ на заключение ТРУДОВОГО

договора С несовершеннопетним

Рассмотрев заявление несовершеннопетнего (Фамилия, имя, отчество*,дата рождения), зарегистрированного по месту жи-
тельства (месту пребывания) по адресу:... , и заявления его родителя (попечителя) (Фамилия, имя, отчество*) о выдаче согласия
органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим воз-
раста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью (либо с лицом, получающимобщее
образованиеи 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), руководствуясь статьями
26, 34 Гражданскогокодекса РФ, статьями 20, 63, 265 — 272 Трудового кодекса РФ, Законом СаНКТ›Петербурга от 31.10.2007 № 536-
109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербургеотдельными государственными полномочиями

Санкт—Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт—Петербурге»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Дать согласие несовершеннолетнему (Фамилия, имя, отчество*)на заключение трудового договора для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда его здоровью, (либодля выполнения в свободное от получения образования время легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы) в качестве (наименованиедопж—
ности) на период (указать период).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербургамуниципальный округ
Остров Декабристов __

(фамилия,имя, отчество)
*отчество указывается при его наличии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту по предоставлению органом местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, осуществляющимотдельные
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлениюдеятельности по опеке и попечи—
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель—
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт—Петербурге,
государственнойуслуги по даче согласия органа опеки и попечительствана заключение трудовогодоговора с лицом,
получившимобщее образование и достигшимвозраста четырнадцатилет, для выполнениялегкоготруда, не причиня-
ющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшимвозраста четырнадцатилет‚
для выполнения в свободное от полученияобразования время легкоготруда, не причиняющеговреда его здоровью и
без ущерба для освоения образовательной программы
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МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПИСЬМО
об отказе в предоставлении государственной услуги

Рассмотрев ЗНЯВЛЕНИЕИ документы,
установлено следующее:

(сведения Об причинах ОТКЭЗЭ на ПРЕДОСТЭБПЕНИЕГОСУДЗРСТВЕННОЙ УСЛУГИ)

Принято решение об отказе в предоставлении государственной услуги по выдаче по 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 образованиеи достиг-
шим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образованиявремя легкого труда, не причиня-
ющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы).

Глава МЕСТНОЙ администрации
внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ
Остров декабристов

(фамилия, имя, отчество)

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО

АКТА

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрез-
вычайных ситуациях, а также обеспечить создание усло-
вий, способствующих расследованию преступлений. ЛЮ›

бой человек должен точно представлять свое поведение и

действия в экстремальных ситуациях, психологически быть
готовым ›‹ самозащите.

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы,
на любые подозрительные мелочи, сообщайте обо всем по-
дозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не
оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоя—
тельствах, у ВСЕХ членов семьи дОЛЖНЫ бЫТЬ НОМЕРЭ ТЕПЕт

фонов, адреса электронной почты,
Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов пер-
вой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из поме-
шения.

В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чер-
даки, установить домофон, освободить лестничные клетки
и коридоры от загромождающих предметов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые бу-
дут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не
пользуйтесь лифтомь

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
находитесь на объектах транспорта, в культурно—развлека—
тельных, СПОРТИВНЫХ И ТОРГОВЫХ центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об
этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасно-
сти, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозритепы
ного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они
не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в
банках из›под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте
на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и право-
охранительных органов, не проявляйте любопытства, иди-
те в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за
противника.
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При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на
землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку,
машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову
руками.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае
обнаружения взрывного устройства и ликвидации послед›
ствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном
бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или правоох—
ранитепьных органов о начале эвакуации, соблюдайте спо—
койствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие дей—
ствия:

- возьмите личные документы, деньги, ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
. скажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных
людей;

- обязательно закройте входнуюдверь на замок — это защи—
тит квартиру от возможного проникновения мародеров.

- Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение по-
кидайте организованно.

- Возвращайтесь в покинутое помещение только после раз›
решения ответственных лиц.

- Помните, что от согласованности и четкости ваших дей-
ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть

на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытай-
тесь выбраться из неё.

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупныхлюдей,
людей с громоздкими предметами и большими сумками.

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на

полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не

раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего
от сумки на длинном ремне и шарфа

Если что—тоуронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы
поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться
на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо
сломают).Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы
или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттоп—
кнувшись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Попав В переполненноеЛЮДЬМИ помещение, заранее опре—
делите, какие места при возникновении экстремальной
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные
выходы, мысленно проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен,

но сложнее оттуда добиратьсядо выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокой—

ствие и способность трезво оценивать ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Снача—
ла узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют
выступающие люди,

Не вступайте в незарегистрированныеорганизации. Участие
в мероприятиях таких организаций может повлечь уголов-
ное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в

толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть
под действия бойцов спецподразделений.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА

АО "НТК КОНТУР"

В силу закона заработная плата выплата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты зара—
ботной платы устанавливается правилами внутреннего тру-
дового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.

Вопреки данным требованиям, а также Положения об опла-
те труда, у общества имелась задолженность по выплате зара-
ботной плате за май 2018 года и аванса за июнь 2018 года.

Прокуратура района в адрес организации внесла представ-
ление об устранении нарушений, по результатам рассмотре—
ния которого задолженность была погашена.

Кроме того, прокуратурой Василеостровского района вы-
несено постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (невыплата или неполная выплата в установленный срок
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния).

Соколовская Вероника Дмитриевна, юрист3 класса

ПРОВЕРКИ ПРОКУРАТУРЫ

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИМЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Прокуратурой Василеостровского района на основании
обращения гражданина проведена проверка соблюдения тре-
бований законодательства в деятельности медицинских орга-
низаций.

Проверка показала, что ООО «МедИнфо» по адресу:
Санкт—Петербург, 9—я линия В.О., д. 16, литер А, пом. З—Н осу-
ществляет деятельность по оказанию населению стоматологи—
ческих услуг с нарушениями законодательства о санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения, выразившимися
в хранении медицинских изделий многократного применения
в ненадлежащих условиях, использовании дезинфицирующих
средств с истекшим сроком годности, не соблюдении обяза-
тельных правил обращения с медицинскими отходами и пр.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района
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руководителю медицинской организации 27.07.2018 внесено
представление, которое находится на рассмотрении. Также

материалы проверки направлены в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по г. Санкт—Петербургу в Ад-
миралтейском, Василеостровском, Центральном районах для
привлечения виновных лиц к установленной законом админи-
стративной ответственности.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле
прокуратуры района.

МалиновскаяВЦКП'ЮРЦЯ ПОВПОВНЦ, ЮРЦСПТ2 класса

мировым СУДЬЕЙ

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГОРАЙОНА

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ

приговор ЗА СОВЕРШЕНИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ против
СОБСТВЕННОСТИ

Мировым судьей судебного участка № 18 Санкт—Петербурга
03.08.2018осуждена гражданка Санкт—Петербурга за кражу
из помещения магазина «Салон цветов», смартфона «КИОМИ

редми икс 4», стоимостью 12 000 рублей, принадлежащего
С.

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемая
ранее судима 25.07.2016 года Псковским городским судом
ПсковскойОбласти по ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 186 УК РФ И 19.04.2018
года Петроградским районным судом Санкт—Петербурга по
п, в ч.2 ст. 158 УК РФ. Кроме того, в Адмиралтейском районе
Санкт-Петербурга в отношении нее также имеется угопов
ное дело.

В судебном заседании подсудимая вину признала пол-
ностью. Пояснила, что деньги нужны были ее дочери, при
этом на момент совершения преступления обвиняемая
была трудоустроена. Таким образом, наличие работы пре-
пятствием к совершению преступления не стало.

При назначении наказания в виде лишения свободы суд
учел рецидив преступлений.
С учётом ПОЗИЦИИ государственного обвинителя, местная

жительница признана виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кражи, т.е. тайно-
го хищения чужого Имущества) и ей назначено наказание
в виде 8 месяцев лишения свободы. На основании ч. 5 ст.
69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений (с

приговором Петроградского районного суда Санкт—Петер—

бурга от 19.04.2018), ей окончательно определено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.

МолодцоваЮлия Игоревна,юрист 1 класса

ПРИГОВОР ЗА РОЗНИЧНУЮ

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

25.07.2018 мировым судом судебного участка № 12 по г.

Санкт-Петербургу вынесен обвинительный приговор в от
ношении 32—летней петербурженки по ст. 151.1 УК РФ - роз-
ничную продажу несовершеннолетним алкогольной проА

дукции, если это деяниесовершено неоднократно.
УСТаНОВПЕНО, ЧТО ЗЛОУМЫШПЕННИЦЭ, будучи ПРИВЛЕЧЕННОЙ К

административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП

РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции), являясь продавцом продуктового магази-
на, в марте 2018 года совершила розничную продажу алко-
гольной продукции несовершеннолетнему лицу.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО рассмотрено В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ В СВЯЗИ С ПрИ'
знанием петербуженкой вины в полном объеме.

Судья, разделивПОЗИЦИЮ государственного обвинителя — ПО-

мощника прокурора Василеостровского района, признал
продавщицу магазина виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного по ст. 151.1 УК РФ, И назначил ей на—

казание в виде штрафа в размере 50000 рублей с рассроч-
кой на 5 месяцев.

ПРИГОВОР СТОРОНЭМИ не Обжаловался И ВСТУПИЛ В законную
силу.

МожаевПавелВладимирович,юрист 2 класса

ПРОВЕРКА РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНОГОРЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ в МНОГОКВАРТИРНЫХ

дОМАх

Прокуратурой Василеостровского района совместно с Госу—

дарственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга при
участии представителей НО «Фонд — региональный опера—

тор капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах» (далее — региональный оператор), подряд-
ных организаций, районной администрации, управляющих
компаний проведена проверка реализации региональной
программы капитального ремонта Общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах (далее _
МКД) по адресам: Санкт-Петербург, 17 линия, д.70/12,лит.А;
12 линия, д.29/53 лит.А; Средний пр., д.11, лит.А.

В ХОДЕ проверки установлено, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ЗЭКОНОМ

Санкт-Петербурга от 04.12.2013 №690—120 «О капитальном
ремонте общего имущества в многоквартирных домах в

Санкт-Петербурге» региональный оператор заключил до-
говор от 30.10.2017 №2-1200/В/ЛО/2017 с ООО «СМУ-Сер-



№3 09 (215) август 2018 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙБЕСГНИКМО ОСТРОВ дЁКАБРИСТОВ 27

вис» на капитальный ремонт лифтового оборудования по
указанным адресам в срок до 02.01 ‚2018 на общую сумму 12
105 240,00руб.

Финансирование выполняемых подрядчиком работ осущест-
вляется за счет средств, предоставленных заказчику в виде
субсидий в соответствии с Порядком @ предоставлении
субсидии в 2017 году на финансирование оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах в Санкт—Петербурге,
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 03.02.2017№66.

Объекты переданы в работу 07.11.2017.Согласно п.2.1 догово—
ра окончание работ через 8 недель (56 календарныхдней) с
момента передачи первого объекта для выполнения работ
(02.01.2018).

В нарушение условий договора работы по капитальному ре-
монту лифтового оборудования по указанным адресам до
настоящего времени не закончены.

Кроме того, установлено, что договором от 15.05.2018 №2—

377/5/ФС/2018, заключенным региональным оператором
с ООО «Северная Венеция», предусмотрен капитальный
ремонт фасада МКД по адресу: 7 линия, д.28, лит.А. Объект
передан в работу 21.05.2018. На момент проверки работы
не начаты, из-за отсутствия ордера ГАТИ.

В соответствии с п.5.1.6. договора обязанность получения
в ГАТИ ордера на проведение работ возложена на регио-
нального оператора с установлением конкретного срока —

15 рабочих дней.
Технический надзор (строительный контроль) за выполнен

нием работ по капитальному ремонту общего имущества
МКД осуществляет региональный оператор.

По фактам выявленных нарушений законодательства
30.07.2018 внесены представления в НО «Фонд _ регио-
нальный оператор капитального ремонта общего имуще—
ства в многоквартирных домахг- и ООО «СМУ-Сервис», кото—
рые находятся на рассмотрении. Устранение выявленных
нарушений находится на контроле прокуратуры района.

ЦимбаревичОльгаИгоревна,младший советникюстиции

ПРОВЕРКА совлюдения ПРАВИЛ и
норм технической

ЭКСПЛУАТАЦИИ жилищного
ФОНДА

Прокуратурой Василеостровского района прведена провер-
ка соблюдения правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах по адре-
сам: Санкт-Петербург, 8 линия, д.73; 9 линия, д.78; 6 линия,
д.д‚53/156 и 55, находящихся в управлении ООО «УК «МИР».

В соответствии с требованиями п.4.2.3 Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда утвержденных
Постановлением Госстрояот 27.09.2003№170 (далее — Пра-
вила) организация по обслуживанию жилищного фонда
должна устранять разрушение фасадов по мере выявле-
ния. Приложением 7 к Правилам предусмотрен примерный
перечень работ, относящихся к текущему ремонту стен и

фасадов жилых зданий, включающий в себя герметизацию
стыков, заделку и восстановление архитектурных элемен-
тов; ремонт и окраску фасадов.

В ходе проведенной проверки установлено, что фасады МКД
по указанным адресам находятся в неудовлетворительном
состоянии, имеется разрушение штукатурного слоя, что
может повлечь угрозу причинения вреда здоровью граж
дан.

Таким образом, ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей работниками ООО «УК «МИР» нарушает пра-
ва граждан, предусмотренные жилищным законодатель-
ством.

Кроме того, дом №55 по 6 линии, является выявленным объ-
ектом культурного наследия (дом Г.А. Хаймовича, приказ
председателя КГИОП от 20.02.2001 №15),

В соответствии со ст.7 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народовРоссийской Федерации» от 25.06.2002 №7З—Ф3 (да—

лее — Федеральный закон №73—ФЗ) гражданам Российской
Федерации гарантируется сохранность объектов культур—
ного наследия в интересах настоящего и будущего поколе-
ний многонационального народа Российской Федерации в
соответствии с настоящим Федеральным законом.

Соблюдение указанных требований законодательства управ
ляющей компанией не обеспечено.

По результатам проверки генеральному директоруООО «УК
«МИР» 06.07.2018 внесено представление, которое находит-
ся на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений поставлено прокурату-
рой района на контроль.

ЦимбаревичОльгаИгоревна,младший советникюстиции

ПРОВЕРКАФКУ УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫХАВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ «СЕВЕРО-ЗАПАД» ИМЕНИ Н.В.

СМИРНОВАФЕДЕРАЛЬНОГО

ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА»

Прокуратурой района в июне 2018 года проведенапроверка
ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Се-
веро-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорож—
ного агентства» (далее — ФКУ Упрдор «Северо—Запад», Уч-
реждение).

Установлено, что Учреждением систематически нарушают-
ся сроки согласования маршрутов транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, уста-
новленные приказом Минтранса России от 24.07.2012 №258,
который не может превышать четыре рабочих дня с даты
поступления соответствующего запроса.

Данная процедура является одной из составляющих порядка
выдачи специального разрешения на движение по автомо—
бильным дорогам транспортного средства, осуществляю
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, без которого вышеуказанные перевозки незакон-
ны.
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Проверкой прокуратуры района выявлено не менее4 фактов
нарушений сроков согласования вышеуказанных маршру—
тов.

Прокуратурой района в отношении Учреждения возбуждено
4 дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.
563.1 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства,
предусматривающих выдачу специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и

(или) крупногабаритного транспортного средства).
26.07.2018 мировым судьей участка №11 по г.Санкт-Петербур-

гу Учреждение признано виновным в совершении вышеу›
казанных нарушений, с назначением административных
штрафов на общую сумму 200 000 рублей.

Устранение выявленных нарушений остается на контроле
прокуратуры района.

Горностаева ЕкатеринаАндреевна,юрист 2 класса

№
СТОП
КОРРУПЦИЯ

Специально выделенная телефонная линия «НЕТ
КОРРУПЦИИ» Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности: тел. 576—77-65

все

КОРРУПЦИЯ - это злоупотребление служебным положе—
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественногохарактера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьихлиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанномулицу
другими физическими лицами; совершение указанных
деяний, от имени или в интересах юридического лица
(ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273—ФЗ «О
противодействии коррупции»).

ПУБЛИЧНЫЕ УСЛУГИ

предоставляются гражданам государственными
органами или органами местного самоуправления

безвозмезднои в установленном порядке.

Возмездность публичных услуг регулируется исклю-
чительно в силуфедерального закона.

В случае, если гражданин за оказаниепубличной услу-
ги либо за особый порядок ее предоставления пе-
редает вознаграждение должностному лицу лично
(либо через третьих лиц) — он совершает преступле-
ние — дача взятки.

должностное лицо, получая указанное незаконное
вознаграждение,совершает преступление — получе-
ние взятки.

Если должностное лицо требует от гражданина за ока-
зание публичной услуги либо за особый порядок
ее предоставления передачи вознаграждения ему
лично (либо через третьих лиц) — он совершает пре-
ступление — вымогательство взятки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за совершение коррупционных
правонарушений несут граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, а также юридические лица (ст. ст. 13, 14
Федерального закона от 25.12.2008 № 273—ФЗ «О
противодействии коррупции»).
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