
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

(МА МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ) 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 « 27 »  ноября 2018 г. № 123 -МА-2018 

 

 О внесении изменений в постановление  

от 27.05.2011 № 196  
 

В целях приведения нормативных правовых актов Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое в соответствие с действующим законодательством, с учетом проекта 

правового акта прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 09.11.2018 от 04-

14-2018/14 (вх. от 12.11.2018 № 2801,18)  Местная Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление от 27.05.2011 № 196 «О разработке, экспертизе и 

утверждении проектов административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1.  Преамбулу к постановлению изложить в следующей редакции: 

"В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", с 

учетом Постановления Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 "О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг" 

(вместе с "Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора)", "Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг", 

"Правилами проведения экспертизы проектов административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг")", Местная Администрация". 

1.2.  В Порядок разработки и утверждения Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 

проведения экспертиз проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный п.1 постановления, (далее Порядок) внести 

следующие изменения: 



1.2.1. п. 1.1. после слов (далее – Регламент) дополнить словами ", а также 

проведению экспертиз проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг "; 

1.2.2. п.1.2. после слов "МА предоставляет" дополнить словами "муниципальные 

услуги"; 

1.2.3. в п.1.6. слово "Регламет" заменить на слово "Регламент"; 

1.3. в пп. 2.1.1. п. 2.1. слово "предоставления" заменить словом "представления", 

слово "предоставление" заменить словом "представление"; 

1.4. в пп. 2.1.2 п.2.1. слово «предоставления» заменить словом «представления»; 

1.5.  п.2.1. дополнить пп. 2.1.4. следующего содержания:  

«2.1.4. представления документов и 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 случаев, указанных в пп.4 п.1 

ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 201-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

1.6. в п. 2.2 слово "предоставляемых" заменить словом "представляемых"; 

1.7. в пп.2.3.3. п.2.3. слово "предоставляемых" заменить словом "представляемых"; 

1.8. в пп.2.3.4. п.2.3. слово "представления" заменить словом "предоставления"; 

1.9.  в пп.2.5.3. п.2.5. слова "утвержденной решением" заменить словами "созданной 

постановлением"; 

1.10.  пп. 3.4.7. п. 3.4. Порядка, после слов «правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги», дополнить следующим содержанием: «с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия»; 

1.11. в пп. а) пп. 3.4.7. п.3.4. слово "предоставление" заменить словом 

"представление"; 

1.12. в пп. б) пп. 3.4.7. п.3.4. слово "предоставление" заменить словом 

"представление"; 

1.13. пп. 3.4.15. п.3.4. дополнить текстом следующего содержания: «, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

1.14. пп. 3.4.16. п.3.4. изложить в следующей редакции: 

"3.4.16 показатели доступности и качества муниципальных услуг, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги на базе подразделений СПб ГУ «МФЦ» (в том числе в 

полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных 

услуг в подразделениях СПб ГУ «МФЦ», предусмотренного статьей 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (далее - комплексный запрос) и иные показатели качества 

и доступности предоставления муниципальной услуги)"; 

1.15. пп. 3.4.17. п.3.4. дополнить текстом следующего содержания: "При 

определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

указываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - 

физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с 

Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг". 
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1.16. п.3.5. дополнить текстом следующего содержания: "В начале данного раздела 

указывается исчерпывающий перечень административных процедур (действий), 

содержащихся в нем."; 

1.17. пп. 3.5.1. п.3.5. изложить в следующей редакции: "В разделе, касающемся 

состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур 

(действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, отдельно указывается 

перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных 

услуг в электронной форме."; 

1.18. пп.3.5.2. п.3.5. изложить в следующей редакции:  

"3.5.2. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения 

административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том 

числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме, должен содержать в том числе: 

а) порядок осуществления в электронной форме административных процедур 

(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

б) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах."; 

1.19. пп.3.9.1. п.3.9. изложить в следующей редакции: 

"3.9.1. информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба); 

1.20. пп.3.9.2. п.3.9. изложить в следующей редакции: 

"3.9.2. организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;"; 

1.21. пп.3.9.3. п.3.9. изложить в следующей редакции: 

"3.9.3. способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы"; 

1.22. пп.3.9.4. п.3.9. изложить в следующей редакции: 

"3.9.4. перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МА, а также 

муниципальных служащих и должностных лиц МА."; 

1.23. изложить п. 3.10. в следующей редакции: 

 "3.10. В случае если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны 

содержаться следующие подразделы: 

3.10.1. информация для заявителя о его праве подать жалобу; 

3.10.2. предмет жалобы; 

3.10.3. органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба; 

3.10.4. порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

3.10.5. сроки рассмотрения жалобы; 

3.10.6. результат рассмотрения жалобы; 

3.10.7. порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 

3.10.8. порядок обжалования решения по жалобе; 

3.10.9. право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы; 

3.10.10. способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы."; 

1.24. изложить п. 3.11. в следующей редакции: 

"3.11. Бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых 

заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, формы документов 

(удостоверений, писем), подтверждающие положительный (отрицательный) результат 
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предоставления муниципальной услуги (справки, направления, уведомления и т.д.) 

приводятся в качестве приложений к Регламенту. В случае, когда законодательством 

Российской Федерации или Санкт-Петербурга прямо предусмотрена свободная форма 

подачи этих документов, прикладывается образец заявления, подаваемого заявителем."; 

1.25. п. 4.4. исключить. 

1.26. в п. 6.4. слова «одного месяца» заменить на «пятнадцать дней»; 

1.27. п.7.1. изложить в следующей редакции: 

"7.1. МА обеспечивает проведение экспертизы проектов Регламентов, проектов 

изменений в Регламенты, а также проектов актов об отмене Регламентов  

уполномоченными ОМСУ муниципальными служащими и структурными 

подразделениями (далее – уполномоченные органы)."; 

1.28. п. 7.3. изложить в следующей редакции: 

"7.3. В отношении проектов Регламентов, проектов изменений в Регламенты, а также 

проектов акта об отмене Регламентов (далее – проекты, проект) проводится оценка их 

соответствия положениям Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов. В том числе проверяется: 

7.3.1 комплектность поступивших на экспертизу материалов (наличие проекта, 

приложений к проекту, пояснительной записки, форм и образцов документов (при 

необходимости проектов нормативных правовых актов о внесении соответствующих 

изменений); 

7.3.2 соответствие структуры и содержания проектов, в том числе стандарта 

предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним 

Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами; 

7.3.3 полнота описания в проекте Регламента, а также проекте изменений в 

Регламент порядка и условий предоставления услуги, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

7.3.4 оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

а). упорядочение административных процедур (действий); 

б). устранение избыточных административных процедур и избыточных 

административных действий, если это не противоречит федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-

Петербурга; 

в). сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока 

выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

г). предоставление муниципальной услуги в электронной форме; 

д). предоставление услуги посредством подразделений Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

муниципальных услуг»."; 

1.29. п. 7.4. изложить в следующей редакции:  

"7.4. Разработчик в течение 3-х рабочих дней со дня истечения срока проведения 

независимой экспертизы проекта, готовит и представляет в уполномоченные органы на 

экспертизу вместе с указанными проектами пояснительную записку, в которой приводятся 

информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной 

услуги, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы."; 

1.30. в п.7.5. слова "проекта Регламента" заменить на слово "проекты"; 

1.31. в п.7.6. слова "проект Регламента" заменить на слово "проекты"; 

1.32. в п.7.7. слова "проект Регламента" и "Регламент" заменить на слово 

"проект"; 

1.33. в п.7.8. слова "проект регламента" заменить на слово "проекты"; 
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1.34. п. 7.10 исключить. 

1.35. п. 7.11 изложить в следующей редакции: 

"7.11. При направлении проектов на экспертизу в иные органы, листы проекта 

Регламента с приложениями к нему прошиваются, нумеруются и заверяются в 

соответствии с правилами делопроизводства, утвержденными в МА."; 

1.36. в п.7.12. слова "проекта Регламента" заменить на слово "проекта". 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава Местной Администрации                                      Е.А. Гаврилова 


