
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

(МА МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ) 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «19» апреля 2022 г. № 45-МА-2022 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановления от 22.02.2013 № 56, 

№57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, 

Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, с учетом протестов 

Прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга № 03-01-2022-41, 03-01-2022-

40,03-01-2022-39, 03-01-2022-29, 03-01-2022-38, 03-01-2022-36, 03-01-2022-35, 03-01-

2022-31, 03-01-2022-34, 03-01-2022-33, 03-01-2022-30 от 03.02.2022, Местная 

Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановления от 22.02.2013 

- № 56 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по выдаче разрешения органом опеки и попечительства на 

заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для 

участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 

здоровью и нравственному развитию»;  

- № 57 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по выдаче органом опеки и попечительства разрешения на 

изменение имени и фамилии ребенка»;  

- № 58 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 



Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на установление 

отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери 

или в случае лишения ее родительских прав»;  

- № 59 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителе и 

их несовершеннолетних подопечных»;  

- № 60 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 

содержание детей в приемных семьях»;  

- № 61 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по назначению помощника совершеннолетнему дееспособному 

гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа»;  

- № 62 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, 

касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с 

ребенком»; 

- № 63 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 



детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими 

своих обязанностей»;  

- № 64 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по разрешению органами опеки разногласий между родителями 

по вопросам, касающимся воспитания и образования детей»;  

- № 65 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных»;  

- № 66 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по оказанию содействия опекунам и попечителям в защите 

прав и законных интересов подопечных» (далее - Постановления)  

следующие изменения и дополнения: 

1.1 в наименовании Постановлений после слов «муниципального образования» 

добавить слова «города федерального значения»; 

1.2 в преамбуле Постановлений после слов «Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования» добавить слова «города федерального 

значения»; 

1.3 в преамбуле Постановлений после слов «Уставом внутригородского 

муниципального образования» добавить слова «города федерального значения». 

1.4.  в Приложениях № 1 к Постановлениям (далее - Административные 

регламенты): 

1.4.1. в названиях Административных регламентов после слов «муниципального 

образования» добавить слова «города федерального значения»; 

1.4.2. в п. 1.1. Административных регламентов после слов «муниципального 

образования» добавить слова «города федерального значения»; 

1.4.3. пункт 4.1 Административных регламентов изложить в следующей 

редакции:  

«4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению государственной 

услуги, осуществляется главой Местной Администрации. 

4.1.1.  По результатам контроля главой Местной Администрации составляется акт 

проверки в двух экземплярах, который должен содержать: 

1) дату, время и место составления акта проверки; 

2) основания к проведению проверки, дату и номер распоряжения о проведении 

проверки; 



3) список должностных лиц, привлечённых к проверке; 

4) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных настоящим административным 

регламентом; 

5) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя 

отдела, иного должностного лица; 

6) подписи главы Местной Администрации и должностных лиц, участвовавших в 

проверке. 

4.1.2. На основании акта проверки, в случае выявления нарушений обязательных 

требований и требований, установленных настоящим административным регламентом, 

главой Местной Администрации в течение трех рабочих дней с момента подписания 

акта проверки издается распоряжение об устранении причин и условий, приведших к 

нарушению, и о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, чьи 

действия (бездействие) привело к нарушению. 

4.1.3. В случае, если проверкой выявлено, что действия (бездействие) должностных лиц 

привело к нарушениям действующего законодательства, то глава Местной 

Администрации в течение одного рабочего дня информирует об этом органы 

прокуратуры.»; 

1.4.4.  п.5.2. Административных регламентов изложить в следующей редакции: 

"5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг; нарушение срока 

предоставления муниципальной услуги; требование у заявителя документов или 

информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; отказ в приеме 

документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; отказ Местной Администрации, должностного 

лица Местной Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; нарушение срока или порядка 

выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;  требование у заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 



услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства."; 

1.4.5. пункт 5.3.7. Административных регламентов изложить в следующей 

редакции: 

«5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование ОМСУ МО МО Академическое, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

-  основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению ОМСУ МО МО 

Академическое принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

В ответе заявителю по результатам рассмотрения жалобы, признанной 

подлежащей удовлетворению, дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                 Е.А. Гаврилова 
 

 

 


