
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

(МА МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ) 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 «19» апреля 2022 г. № 46-МА-2022 

 

О внесении изменений в постановления от 19.12.2017  

№ 138-МА-2017, №140-МА-2017 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, с 

Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, с учетом протестов прокуратуры Калининского 

района Санкт-Петербурга № 03-01-2022-32, 03-01-2022-42 от 03.02.2022, Местная 

Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановления от 19.12.2017 

- №138-МА-2017 «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 подбору, учету и 

подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах»;  

- №140 «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 даче согласия органа опеки и попечительства 

на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 

образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 

для освоения образовательной программы» (далее - Постановления)  



следующие изменения: 

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 приложения № 1 к Постановлениям (далее  - Административные 

регламенты) внести следующие изменения и дополнения: 

1.4.1. в названиях Административных регламентов после слов «муниципального 

образования» добавить слова «города федерального значения»; 

1.4.2. в п. 1.1. Административного регламента Постановления 138-МА-2017  

после слов «муниципального образования» добавить слова «города федерального 

значения»; 

1.4.3. абзац второй п.5.1. Административных регламентов изложить в 

следующей редакции: 

«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»; 

1.5. в приложении № 1 к Постановлению 138-МА-2017 после слов 

«муниципального образования» добавить слова «города федерального значения». 

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 
 

 


