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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «24» июня 2022г. № 22п        г. Санкт-Петербург 

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Чкаловское, 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», утвержденный Постановлением Местной Администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Чкаловское от 20 декабря 2012 года № 59-а. 

 

В целях приведения Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское, 

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», 

утвержденный Постановлением Местной Администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Чкаловское от 20 декабря 2012 года  № 59-а в соответствие с 

действующим законодательством, на основании  положений Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

 

Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести необходимые изменения и дополнения в Административный регламент 

по предоставлению Местной Администрацией Муниципального образования муниципальный 



округ Чкаловское, 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», утвержденный Постановлением Местной 

Администрации Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское от 20 

декабря 2012 года  № 59-а. 
2. Пункт 5.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010            
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги    платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
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если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

10) 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Пункты 5.2.1-5.2.7 Административного регламента исключить. 
3. Пункт 5.3.9. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в ближайшем номере 

газеты «На островах и рядом» и/или разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское по адресу: http://mo-

chkalovskoe.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Врио главы 

Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское    А.С. Новицкий 
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