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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Официальные документы 
МО Пискаревка

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

от «11» февраля 2020 года № 05

О внесении изменений в решение муниципального 
совета МО Пискаревка от 14.06.2016 № 11 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 
в муниципальном совете МО Пискаревка 

о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации»
В  соответствии с  представлением прокуратуры Калинин-

ского района Санкт-Петербурга (Исх. № 03–03–2019–450 
от 13.12.2019 г.), в целях приведения муниципального правово-
го акта в соответствие с действующим законодательством, му-
ниципальный совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка ше-
стого созыва,

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение о порядке сообщения лица-

ми, замещающими муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в муниципальном совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пискаревка о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оцен-
ке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденное решением муниципально-
го совета МО Пискаревка от 14.06.2016 № 11, изложив пункт 11 
в следующей редакции:

«11. Уполномоченное должностное лицо в 2-недельный срок 
обеспечивает включение в  установленном порядке принятого 
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
3 тысячи рублей, в реестр муниципального имущества. «.

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
муниципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пискаревка Умнову О. Н.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального 

совета МО Пискаревка О. Н. Умнова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

от «11» февраля 2020 года № 06

О внесении изменений в решение муниципального 
совета МО Пискаревка от 19.11.2013 № 30 

«Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в аппарате муниципального 

совета и муниципальные должности в муниципальном 
образовании муниципальный округ Пискаревка и членов 

их семей на официальном сайте муниципального 
образования и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»
В соответствии с указом Президента РФ от 15.07.2015 N364 «О ме-

рах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции», представлением прокуратуры Ка-
лининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 03–03–2019–450 
от 13.12.2019 г.), в целях приведения муниципального правово-
го акта в соответствие с действующим законодательством, му-
ниципальный совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка ше-
стого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в аппарате муниципального совета и муниципальные должности 
в муниципальном образовании муниципальный округа Пискарев-
ка и членов их семей на официальном сайте муниципального обра-
зования и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования, утвержденный решением муници-
пального совета МО Пискаревка о т 19.11.2013 № 30, изложив под-
пункт 3.4 пункта 3 в следующей редакции:

«3.4. сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки по приобретению земельного участка, ино-
го объекта недвижимого имущества, транспортного средства, цен-
ных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход лица, замещающего должность муниципальной служ-
бы (муниципальную должность) и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
муниципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пискаревка Умнову О. Н.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального 

совета МО Пискаревка О. Н. Умнова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

от «11» февраля 2020 года № 07

О внесении изменений в решение муниципального 
совета МО Пискаревка от 10.08.2010 № 28 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 
N732 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы», представлением прокуратуры Калининского района 
Санкт-Петербурга (Исх. № 03–03–2019–450 от 13.12.2019 г.), в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, муниципальный совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пискаревка шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Методику проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка, утвержденную решением муници-
пального совета МО Пискаревка от 10.08.2010 № 28 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка», дополнив ее подпунктом 7.9 сле-
дующего содержания:

«7.9. нормативные коллизии –  противоречия, в том числе вну-
тренние, между нормами, создающие для органов местного само-
управления (их должностных лиц) возможность произвольного 
выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.».

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
муниципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пискаревка Умнову О. Н.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального 

совета МО Пискаревка О. Н. Умнова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

от «11» февраля 2020 года № 08

О внесении изменений в решение муниципального 
совета МО Пискаревка от 26.03.2019 № 04 
«Об утверждении Положения о порядке 

организации деятельности территориального 
общественного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пискаревка»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с учетом заключения юридическо-
го комитета (Исх. № 15–30–92/20–0–0 от 24.01.2020 г.) и в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пискаревка шестого созыва,

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке ор-

ганизации деятельности территориального общественного са-
моуправления во  внутригородском муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, ут-
вержденное решением муниципального совета МО Пискаревка 
от 26.03.2019 № 04:

1.1. пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Зарегистрированный экземпляр устава ТОС направля-

ется в ТОС».
1.2. раздел 6 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 

муниципальной газеты Пискаревка.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пискаревка Умнову О. Н.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального 

совета МО Пискаревка О. Н. Умнова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» февраля 2020 года № 22-э

О внесении изменений в постановление местной 
администрации МО Пискаревка от 26.10.2010 № 62-
э «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Пискаревка»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 
N732 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы», представлением прокуратуры Калининского района 
Санкт-Петербурга (Исх. № 03–03–2019–450 от 13.12.2019 г.), в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Методику проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и  проектов 
нормативных правовых актов местной администрации муници-
пального образования муниципальный округ Пискаревка, утвер-
жденную постановлением местной администрации МО Пискарев-
ка от 26.10.2010 № 62-э «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов местной администрации муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка», дополнив ее подпунктом 7.9 сле-
дующего содержания:

«7.9. нормативные коллизии –  противоречия, в том числе вну-
тренние, между нормами, создающие для органов местного само-
управления (их должностных лиц) возможность произвольного 
выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.».

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном вы-
пуске муниципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации В. Б. Фильчаков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» февраля 2020 года № 23-э

О внесении изменений в постановление местной 
администрации МО Пискаревка от 13.11.2013 № 93-
э «Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в местной 
администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, в сети Интернет 
на официальном сайте органа местного самоуправления 

и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»

В соответствии с указом Президента РФ от 15.07.2015 N364 «О ме-
рах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции», представлением прокуратуры Ка-
лининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 03–03–2019–450 
от 13.12.2019 г.), в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в местной администрации муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка, и членов их семей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте местной администрации муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка и  предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования, утвер-
жден ный постановлением местной администрации МО Пискарев-
ка от 13.11.2013 № 93-э, изложив подпункт 2.4 пункта 2 в следую-
щей редакции:

«2.4. сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки по приобретению земельного участка, ино-

го объекта недвижимого имущества, транспортного средства, цен-
ных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход муниципального служащего местной администрации 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.».

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном вы-
пуске муниципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации В. Б. Фильчаков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» февраля 2020 года № 24-э

О внесении изменений в постановление местной 
администрации МО Пискаревка от 14.06.2016 № 68-

э «О порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в местной 

администрации МО Пискаревка о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации»
В  соответствии с  представлением прокуратуры Калинин-

ского района Санкт-Петербурга (Исх. № 03–03–2019–450 
от 13.12.2019 г.), в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о порядке сообщения лица-

ми, замещающими должности муниципальной службы в местной 
администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выку-
пе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвер-
жденное постановлением местной администрации МО Пискарев-
ка от 14.06.2016 № 68-э, изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. Уполномоченное должностное лицо в 2-недельный срок 
обеспечивает включение в  установленном порядке принятого 
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
3 тысячи рублей, в реестр муниципального имущества.».

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном вы-
пуске муниципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации В. Б. Фильчаков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» февраля 2020 года № 25-э

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги 

по выдаче органом опеки и попечительства в случаях, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, разрешений на совершение сделок 

с имуществом несовершеннолетних, подопечных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пискаревка, с уче-
том предложения прокуратуры Калининского района Санкт-Петер-
бурга № 04–19–2019 от 26.12.2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

по  предоставлению местной администрацией МО Пискаревка, 
осуществляющей отдельное государственное полномочие Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству, 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, государ-
ственной услуги по выдаче органом опеки и попечительства в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершен-
нолетних, подопечных.

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном вы-
пуске муниципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление местной администрации 
МО Пискаревка от 04.12.2012 № 84-э «Об утверждении Админист-
ративного регламента по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и по-
печительства на совершение сделок с имуществом подопечных».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации В. Б. Фильчаков

Приложение
к постановлению местной администрации МО Пискаревка

от «18» февраля 2020 года № 25-э

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению местной администрацией 
МО Пискаревка, осуществляющей отдельное 

государственное полномочие 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 
в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, разрешений на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административ-

ного регламента являются отношения, возникающие между зая-
вителями и местной администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пискаревка (далее –  местная администрация) при предоставле-
нии государственной услуги по выдаче органом опеки и попечи-
тельства в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом не-
совершеннолетних, подопечных (далее –  государственная услуга).

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена 
в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Информация о государственной услуге размещена в подсисте-
ме «Портал «Государственные и  муниципальные услуги (функ-
ции) в Санкт-Петербурге» Межведомственной автоматизирован-
ной информационной системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде (далее –  Пор-
тал) (www.gu.spb.ru).

1.2. Заявителями являются: родители (законные представи-
тели) несовершеннолетних, подопечных, подопечные от 14 лет, 

не  ограниченные судом в  дееспособности, которые обращают-
ся в  органы местного самоуправления за  предоставлением го-
сударственной услуги по месту жительства подопечных (далее –  
заявители).

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, 
имеющее следующие документы:

документ, удостоверяющий личность�;
документ, подтверждающий полномочия представителя�.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги.
1.3.1. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1.3.1.1. Орган опеки и  попечительства местной администра-

ции внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Пискаревка (далее –  орган опе-
ки и попечительства):

адрес: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, литера 
А, пом.38-Н;

график работы: понедельник –  четверг с 9.00 до 18.00, пятни-
ца с 9.00 до 16.45; перерыв с 13.00 до 13.48; выходные дни –  суб-
бота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час;

телефоны: (812)298–33–90; телефон/факс: (812)298–38–55;
адрес сайта и электронной почты: www.mo-piskarevka.spb.ru, e-

mail: mopiskarevka@yandex.ru.
1.3.1.2. Санкт-Петербургское государственное казенное учре-

ждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее –  Многофункциональ-
ный центр, МФЦ):

адрес: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, 
литера 0;

график работы: понедельник –  четверг с 9.00 до 18.00, пятни-
ца с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48; выходные дни –  суб-
бота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час;

актуальный перечень структурных подразделений Многофунк-
ционального центра, места их нахождения, график работы и спра-
вочные телефоны указаны на Портале в разделе «Многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ)»;

центр телефонного обслуживания: (812) 573–90–00;
адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/mfc/, e-mail: 

knz@mfcspb.ru.
1.3.1.3. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга:
адрес: 191144, Новгородская ул., д. 20, лит.А
телефон: (812) 576–24–61, факс (812) 576–24–90;
адрес сайта и электронной почты: www.gov.spb.ru, e-mail: ksp@

gov.spb.ru;
график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница 

с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48; выходные дни –  суб-
бота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

1.3.1.4. При предоставлении государственной услуги орган опе-
ки и попечительства вправе осуществлять межведомственное ин-
формационное взаимодействие с:

1.3.1.4.1. Федеральной службой исполнения наказаний (да-
лее –  ФСИН);

Адрес: 119991, ГСП-1, город Москва, ул. Житная, д. 14.
Телефон (495) 983–85–58; факс (в том числе для приема обра-

щений граждан): (495)982–19–50.
Адрес сайта: www.fsin.su, интернет-приемная: http://fsin.su/

reception/index.php.
график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница 

с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48; выходные дни –  суб-
бота, воскресенье.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеству-
ющего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

1.3.1.4.2. Комитетом по делам записи актов гражданского со-
стояния (далее –  КЗАГС):

адрес: 191015, Санкт-Петербург, Таврическая ул., д. 39;
справочный телефон: (812) 271–79–43, факс (812) 271–41–10;
адрес сайта и электронной почты: kzags@gov.spb.ru; www.gov.

spb.ru;
график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница 

с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48; выходные дни –  суб-
бота, воскресенье.

1.3.1.4.3. Государственными казенными учреждениями –  Жи-
лищными агентствами районов Санкт-Петербурга (далее –  ГКУ 
ЖА):

места нахождения ГКУ ЖА приведены в Приложении № 8 к на-
стоящему Административному регламенту;

график работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу –  до 17.00), перерыв 
с 13.00 до 13.48, выходные дни –  суббота и воскресенье. Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нера-
бочему праздничному дню, уменьшается на один час.

1.3.1.4.4. Органами местного самоуправления Санкт-Петер-
бурга.

адреса, справочные телефоны для консультаций граждан 
и график работы внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, приведены на официальном сайте Админист-
рации Санкт-Петербурга в сети Интернет: https://www.gov.spb.ru/
gov/self_gov/.

1.3.2. Перед предоставлением государственной услуги заяви-
телям не требуется дополнительных обращений в иные исполни-
тельные органы государственной власти Санкт-Петербурга и ор-
ганизации.

1.3.3. Информацию об  органах (организациях), указанных 
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, по во-
просам предоставления государственной услуги, а также сведе-
ния о  ходе предоставления государственной услуги, заявители 
могут получить следующими способами (в следующем порядке):

направление запросов в письменном виде по адресам органов 
(организаций), указанных в пункте 1.3.1 настоящего Администра-
тивного регламента, в электронном виде по адресам электронной 
почты указанных органов (организаций);

по  справочным телефонам специалистов органов (организа-
ций), указанных в  пункте  1.3.1 настоящего Административно-
го регламента;

на Портале (www.gu.spb.ru);
в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальных сайтах органов (организаций), указанных в пунк-
те 1.3.1 настоящего Административного регламента;

при личном обращении на прием к специалистам органов (орга-
низаций) (в дни и часы приема, если установлены);

в  центре телефонного обслуживания Многофункционального 
центра (812) 573–90–00;

при обращении к инфоматам (инфокиоскам, инфопунктам), раз-
мещенным в помещения структурных подразделений Многофунк-
ционального центра;

на стендах в местах предоставления государственной услуги.
На стендах размещается следующая информация:
наименование государственной услуги;
перечень органов (организаций), участвующих в предоставле-

нии государственной услуги;
график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты 

органов (организаций), осуществляющих прием и консультации 
заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;

адреса органов (организаций), участвующих в предоставлении 
государственной услуги;

контактная информация об органах (организациях), участвую-
щих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
последовательность посещения заявителем органов (органи-

заций), участвующих в предоставлении государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение го-

сударственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги, в том числе получаемых без участия заявителя;
образец заполненного заявления.
1.3.4. В целях доступности получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги для инвалидов органа-
ми (организациями), указанными в пункте 1.3.1 настоящего Ад-
министративного регламента обеспечивается:

для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на кон-

трастном фоне (белом или желтом) и дублирование рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных ма-
териалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

для лиц со стойким нарушением функции слуха –  предостав-
ление государственной услуги с использованием русского жесто-
вого языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, ли-
бо специальных технических средств, обеспечивающих синхрон-
ный сурдоперевод;

для лиц с одновременным стойким нарушением функций зре-
ния и слуха –  предоставление государственной услуги по тифло-
сурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопере-
водчика, либо специальных технических средств, обеспечиваю-
щих синхронный тифлосурдоперевод.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: выдача органом 

опеки и попечительства в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок 
с имуществом несовершеннолетних, подопечных.

Краткое наименование государственной услуги: выдача разре-
шения на совершение сделок.

2.2. Государственная услуга предоставляется органом опе-
ки и попечительства во взаимодействии с органами (организа-
циями), указанными в пункте 1.3.1 настоящего Административ-
ного регламента.

Должностным лицам органов опеки и попечительства запреще-
но требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления и организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, получен-
ных в результате предоставления таких услуг, включенных в Пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2012 № 93 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления исполнительными орга-
нами государственной власти Санкт-Петербурга государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, и Порядка определения разме-
ра платы за их оказание».

2.3. Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется:

выдача разрешения органа опеки и попечительства на совер-
шение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных, 
либо отказ в выдаче разрешения органа опеки и попечительства 
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подо-
печных (далее –  решение)

Информирование заявителей о принятом органом опеки и по-
печительства решении осуществляется:

на бумажном носителе –  направление через отделения феде-
ральной почтовой связи (или вручение заявителю лично в орга-
не опеки и попечительства) решения о предоставлении государ-
ственной услуги,

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

Выдача результата предоставления государственной услуги воз-
можна на базе структурных подразделений МФЦ.

Результат предоставления государственной услуги не учитыва-
ется в ведомственной информационной системе, в связи с ее от-
сутствием.

2.4. Срок предоставления государственной услуги:
решение органа опеки и  попечительства о  выдаче разреше-

ния на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, 
подопечных, либо об отказе в выдаче разрешения, принимает-
ся в течение 15 дней со дня получения от заявителя заявления 
и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в  связи с  предоставлением государ-
ственной услуги:

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 11.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

Федеральный закон от  06.04.2011 № 63-ФЗ «Об  электронной 
подписи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее –  Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге) недвижимости»;

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536–109 «О наделении 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельны-
ми государственными полномочиями Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге»;

приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 N4 «О реализа-
ции отдельных вопросов осуществления опеки и попечительст-
ва в отношении несовершеннолетних граждан» (далее –  Приказ 
Минпросвещения N4);

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 
№ 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предостав-
ления государственных услуг на базе многофункционального цен-
тра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 
№ 1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-Петербурга админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг 
(исполнения государственных функций)»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 
№ 1753 «О Порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, а также услуг государственных учреждений, подве-
домственных исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга, и других организаций, в которых размещается 
государственное задание (заказ)» (далее –  постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 № 1753);

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 01.12.2011 
№ 51-рп «Об организации межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных и  муниципальных услуг 
в Санкт-Петербурге»;

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2013 
№ 34-рп «О мерах по реализации статей 7 и 7.1 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги.

2.6.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, подлежащих представлению заявителями.

2.6.1.1. Обязательные к представлению документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей)�;
паспорт несовершеннолетнего достигшего 14-летнего возрас-

та, либо документ о рождении несовершеннолетнего (свидетель-
ство о рождении ребенка или справка –  выписка из актовой запи-
си о рождении ребенка о сведениях, содержащихся в свидетельст-
ве о рождении ребенка, выданное органами исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, за исключением документов, 
выданных на территории Санкт-Петербурга).

заявление законных представителей о выдаче разрешения ор-
гана опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом 
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подопечного до 14 лет по форме согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту;

заявление законных представителей о выдаче разрешения ор-
гана опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом 
подопечного от 14 лет по форме согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Административному регламенту;

заявление подопечного от 14 лет, не признанного судом недее-
способным, о  выдаче разрешения органа опеки и  попечитель-
ства на совершение сделки с имуществом подопечного по фор-
ме согласно Приложению № 4 к настоящему Административно-
му регламенту;

свидетельство об установлении отцовства в отношении подопеч-
ного, выданное органами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, за исключением документов, выданных на тер-
ритории Санкт-Петербурга;

свидетельство о регистрации по месту пребывания в Санкт-Пе-
тербурге, выданное органами регистрационного учета (форма 
№ 3) на шесть или более месяцев, или несколько свидетельств 
о регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге (общим 
сроком на шесть или более месяцев).

Один или несколько документов, подтверждающих факт отсут-
ствия попечения родителей (в зависимости от конкретных жиз-
ненных ситуаций):

– акт органа опеки и попечительства субъекта Российской Фе-
дерации (кроме Санкт-Петербурга) об установлении опеки или по-
печительства;

– справка из  органов записи актов гражданского состояния, 
подтверждающая, что сведения о  родителе ребенка внесены 
в запись акта о рождении на основании заявления матери/отца 
ребенка (форма № 2 или форма № 25 выданная до 24.10.2018 г.), 
за исключением документов, выданных на территории Санкт-Пе-
тербурга;

– справка о пребывании родителей (родителя) в лечебном уч-
реждении на лечении;

– акт органа внутренних дел о доставлении подкинутого или 
заблудившегося ребенка;

– акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом уч-
реждении;

– справка органов внутренних дел о том, что место нахожде-
ния разыскиваемых родителей не установлено;

– свидетельство о смерти родителей (родителя), выданное ор-
ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
за исключением документов, выданных на территории Санкт-Пе-
тербурга;

– решение суда о  лишении (ограничении) родителей (роди-
теля) родительских прав, решение суда о признании родителей 
(родителя) безвестно отсутствующими (умершими), решение су-
да о признании родителей (родителя) недееспособными, реше-
ние суда о признании ребенка оставшимся без попечения роди-
телей, решение суда об уклонении родителей (родителя) от вос-
питания и содержания ребенка без уважительных причин, реше-
ние суда об исключении матери из актовой записи о рождении.

2.6.1.2. Правоустанавливающие документы при отчуждении 
имущества подопечного.

2.6.1.2.1. Документы на отчуждаемое имущество:
договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, 

договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свиде-
тельство о праве на наследство по закону, договор участия в до-
левом строительстве и иные документы, устанавливающие пра-
во собственности;

документы о государственной регистрации права собственности;
справка о регистрации (в Санкт-Петербурге –  форма № 9);
характеристика жилой площади (в  Санкт-Петербурге  –  фор-

ма № 7);
сведения из единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) об объекте недвижимого имущества на территории Рос-
сийской Федерации.

2.6.1.2.2. Документы на приобретаемое имущество подопеч-
ного:

документы, подтверждающие право собственности подопечно-
го на недвижимое имущество (документы о государственной реги-
страции права собственности, либо выписка ЕГРН, договор о пере-
даче жилого помещения в собственность граждан, договор даре-
ния, договор купли-продажи, договор мены, свидетельство о пра-
ве на наследство по закону и др.);

документы, подтверждающие право собственности на доли жи-
лого помещения, в отношении которых оформляется отказ от пре-
имущественного права покупки (документы о государственной ре-
гистрации права собственности, либо выписка ЕГРН, договор о пе-
редаче жилого помещения в собственность граждан, договор даре-
ния, договор купли-продажи, договор мены, свидетельство о пра-
ве на наследство по закону и др.);

справка о регистрации (в Санкт-Петербурге –  форма № 9);
характеристика жилой площади (в  Санкт-Петербурге  –  фор-

ма № 7);
сведения из единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) об объекте недвижимого имущества на территории Рос-
сийской Федерации;

запрос банка о передаче жилого помещения в ипотеку (залог) 
недвижимости, в котором указываются сумма предоставляемо-
го кредита, срок погашения кредита, адрес жилого помещения, 
на приобретение которого предоставляется кредит;

документы на предоставление целевой субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга по жилищным программам Санкт-Петербурга.

2.6.1.3. Документы для заключения соглашения об определе-
нии долей в праве общей совместной собственности:

заявления сособственников о выдаче разрешения органа опеки 
и попечительства о заключении соглашения об определении до-
лей в праве общей совместной собственности;

документы, подтверждающие право собственности подопечно-
го на недвижимое имущество (документы о государственной реги-
страции права собственности, либо выписка ЕГРН, договор о пере-
даче жилого помещения в собственность граждан, договор даре-
ния, договор купли-продажи, договор мены, свидетельство о пра-
ве на наследство по закону и др.);

документы, подтверждающие право собственности на доли жи-
лого помещения, в отношении которых оформляется отказ от пре-
имущественного права покупки (документы о государственной ре-
гистрации права собственности, либо выписка ЕГРН, договор о пе-
редаче жилого помещения в собственность граждан, договор даре-
ния, договор купли-продажи, договор мены, свидетельство о пра-
ве на наследство по закону и др.);

справка о регистрации (в Санкт-Петербурге –  форма № 9);
характеристика жилой площади (в  Санкт-Петербурге  –  фор-

ма № 7).
2.6.1.4. Документы для заключения соглашения об определе-

нии порядка пользования жилым помещением:
заявления сособственников жилого помещения о выдаче раз-

решения органа опеки и попечительства о заключении соглаше-
ния о порядке пользования жилым помещением;

документы, подтверждающие право собственности подопечно-
го на недвижимое имущество (документы о государственной реги-
страции права собственности, либо выписка ЕГРН, договор о пере-
даче жилого помещения в собственность граждан, договор даре-
ния, договор купли-продажи, договор мены, свидетельство о пра-
ве на наследство по закону и др.);

документы, подтверждающие право собственности на доли жи-
лого помещения, в отношении которых оформляется отказ от пре-
имущественного права покупки (документы о государственной ре-
гистрации права собственности, либо выписка ЕГРН, договор о пе-
редаче жилого помещения в собственность граждан, договор даре-
ния, договор купли-продажи, договор мены, свидетельство о пра-
ве на наследство по закону и др.);

справка о регистрации (в Санкт-Петербурге –  форма № 9);
характеристика жилой площади (в  Санкт-Петербурге  –  фор-

ма № 7).
2.6.1.5. Документы на оформление отказа от преимуществен-

ного права покупки долей в праве собственности на жилое по-
мещение.

2.6.1.5.1. Документы, подтверждающие право собственности 
несовершеннолетнего:

документы, подтверждающие право собственности подопечно-
го на недвижимое имущество (документы о государственной реги-
страции права собственности, либо выписка ЕГРН, договор о пере-
даче жилого помещения в собственность граждан, договор даре-
ния, договор купли-продажи, договор мены, свидетельство о пра-
ве на наследство по закону и др.);

документы, подтверждающие право собственности на доли жи-
лого помещения, в отношении которых оформляется отказ от пре-
имущественного права покупки (документы о государственной ре-

гистрации права собственности, либо выписка ЕГРН, договор о пе-
редаче жилого помещения в собственность граждан, договор даре-
ния, договор купли-продажи, договор мены, свидетельство о пра-
ве на наследство по закону и др.);

справка о регистрации (в Санкт-Петербурге –  форма № 9);
характеристика жилой площади (в  Санкт-Петербурге  –  фор-

ма № 7).
2.6.1.5.2. Документы о собственности на доли жилого помеще-

ния, в отношении которых оформляется отказ от преимуществен-
ного права покупки:

договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, 
договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свиде-
тельство о праве на наследство по закону и др.;

документы о государственной регистрации собственности.
2.6.2. В случае если для предоставления государственной услу-

ги необходима обработка персональных данных лица, не являю-
щегося заявителем, и если в соответствии с федеральным зако-
ном обработка таких персональных данных может осуществлять-
ся с согласия указанного лица, при обращении за получением госу-
дарственной услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или 
его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, подтверждающие получение согла-
сия, могут быть представлены в том числе в форме электронно-
го документа 1. Форма согласия на обработку персональных дан-
ных приведена в Приложении № 5 к настоящему Административ-
ному регламенту.

2.6.3. В представляемых документах не допускаются не удосто-
веренные исправления, повреждения, нечитаемые части текста 
либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие которых 
не позволяет однозначно толковать их содержание.

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в ори-
гиналах или нотариально заверенных копиях, копии докумен-
тов, не заверенные нотариально, представляются с предъявле-
нием оригиналов.

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования воз-
вращаются заявителю.

При обращении за  предоставлением государственной услу-
ги в  структурные подразделения Многофункционального цен-
тра заявителю необходимо предоставить паспорт гражданина 
Российской Федерации и (или) иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии иных исполнительных органов, федеральных органов испол-
нительной власти и органов государственных внебюджетных фон-
дов, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, подведомственных 
им организаций и иных организаций, и которые заявитель впра-
ве представить 2:

документ о  рождении несовершеннолетнего (свидетельство 
о рождении ребенка или справка –  выписка из актовой записи 
о рождении ребенка о сведениях, содержащихся в свидетельстве 
о рождении ребенка, выданном на территории Санкт-Петербур-
га), выданный на территории Санкт-Петербурга;

сведения о регистрации несовершеннолетнего по месту пребы-
вания или месту жительства в Санкт-Петербурге (в отношении жи-
лых помещений, ведение регистрационного учета граждан по ме-
сту жительства в которых в части, возложенной на жилищные ор-
ганизации, осуществляют ГКУ ЖА);

свидетельство о  смерти родителя (родителей) подопечного, 
выданное органами исполнительной власти Санкт-Петербурга;

свидетельство об установлении отцовства в отношении подо-
печного, выданное органами исполнительной власти Санкт-Пе-
тербурга;

акт органа опеки и попечительства об установлении опеки или 
попечительства, выданный органами местного самоуправления 
Санкт-Петербурга.

2.7.1. Должностным лицам органа опеки и попечительства за-
прещено требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в  связи с  предоставлением государ-
ственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муниципальную услу-
гу, по собственной инициативе.

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государствен-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги и  не  включенных в  представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего государственную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо руководителя организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги:

2.8.1. наличие в  представленных документах повреждений, 
которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;

2.8.2. не указание заявителем в заявлении фамилии, имени, 
отчества (последнее –  при наличии), адреса электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного доку-
мента, или почтового адреса, если ответ должен быть направлен 
на бумажном носителе.

1 Данное требование не распространяется на лиц, признанных без-
вестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахожде-
ния которых не установлено уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

2 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 и частью 6 статьи 7 
Федерального закона N210-ФЗ заявитель вправе представить ука-
занные документы в форме документа на бумажном носителе или 
в форме электронного документа по собственной инициативе.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и (или) отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги является непредставление необходимых документов, 
либо отсутствие сведений в документах, перечисленных в пунк-
те 2.6 настоящего Административного регламента, подтверждаю-
щих право заявителя на получение государственной услуги.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги действующим законодательством не пред-
усмотрены.

2.10. Услуги, которые являются необходимыми и  обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ной 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 предоставле-
ния государственной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы действующим законодательством 
не предусмотрены.

2.13. Максимальный срок ожидания в  оче-
реди (при ее наличии) при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги, услуги организации, 
участвующей в  предоставлении государственной услуги, и  при 
получении результата предоставления государственной услуги:

срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заявле-
ния и необходимых документов в органе опеки и попечительства 
не должен превышать 15 минут;

срок ожидания в очереди при получении документов в органе 
опеки и попечительства не должен превышать 15 минут;

срок ожидания в  очереди при подаче заявления и  докумен-
тов в  структурном подразделении МФЦ не  должен превышать 
15 минут;

срок ожидания в очереди при получении документов в структур-
ном подразделении МФЦ не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги, услуги организации, участвую-
щей в предоставлении государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме:

2.14.1. При личном обращении заявителя в орган опеки и попе-
чительства регистрация запроса о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется сотрудником органа опеки и попечи-
тельства в присутствии заявителя, которому выдается расписка 
с присвоенным регистрационным номером.

Регистрация запроса заявителя осуществляется органом опеки 
и попечительства в течение одного рабочего дня с момента полу-
чения органом опеки и попечительства документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в фор-
ме электронного документа и документа на бумажном носителе.

2.14.2. При личном обращении заявителя в структурное под-
разделение МФЦ запрос о предоставлении государственной услу-
ги регистрируется специалистом структурного подразделения МФЦ 
в присутствии заявителя, которому выдается расписка с регистра-
ционным номером, присвоенным межведомственной автомати-
зированной информационной системой предоставления в Санкт-
Петербурге государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде (далее –  МАИС ЭГУ).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, пред-
усмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим 
(офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с ис-
пользованием персональных компьютеров и копировальной тех-
ники, и места для приема посетителей, а также должны быть обо-
рудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть 
размещена информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Ад-
министративного регламента, должны иметь писчие принадлеж-
ности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения за-
явления о предоставлении государственной услуги и производству 
вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать 
требованиям, предусмотренным Правилами организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также иным требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются государствен-
ные услуги (далее –  здание), должен быть оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании и режиме работы органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, а также тактильной схемой 
(табличкой), дублирующей данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обознача-
ется с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предостав-
ляющего государственную услугу, осуществляют, при необходи-
мости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам на-
селения при их передвижении по помещениям, в том числе при 
входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них 
форме информации о порядке предоставления государственной 
услуги, включая оформление необходимых документов, о совер-
шении других необходимых для получения государственной услу-
ги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа 
инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицин-
ские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выпол-
нении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инва-
лидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государствен-
ная услуга (далее –  помещения), оборудуются информационными 
стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные 
в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, в ви-
зуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформле-
ние визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для оз-
вучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соот-
ветствии с действующими стандартами выполнения и размеще-
ния таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобра-
зующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в тек-
стовую бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в  том числе вход и  пути передвижения 
по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифта-
ми (при необходимости), санитарно-техническими помещения-
ми (доступными для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов 
и иных маломобильных групп населения, а также специальными 
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначаю-
щими пути движения, повороты и препятствия (перекрестки, сту-
пени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению 
инвалидов и иных маломобильных групп населения.

В  помещениях, в  которых предоставляется государственная 
услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передви-
жение и разворот кресел-колясок, размещение столов в сторо-
не от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота 
кресел-колясок.

2.15.5. С  целью правильной и  безопасной ориентации инва-
лидов и других маломобильных групп населения в помещениях 
на видных местах должны быть размещены тактильные мнемос-
хемы, отображающие план размещения данных помещений, а так-
же план эвакуации граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установ-
ка) оповещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими 
указателями с  автономными источниками бесперебойного пи-
тания.

2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных 
групп населения в помещениях, где предоставляется государствен-
ная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места 
отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее од-
ного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске 
или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопро-
вождающего.

2.15.7. Территория, прилегающая к  местонахождению орга-
на опеки и  попечительства, предоставляющего государствен-
ную услугу, оборудуется, по возможности, местами для парков-
ки автотранспортных средств, включая автотранспортные сред-
ства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов 
и  иных маломобильных групп населения, оборудованные ска-
мейками, указателями, навесами и  опознаваемые с  помощью 
изменения фактуры наземного покрытия.

2.15.8. Главой местной администрации обеспечивается созда-
ние инвалидам следующих условий доступности объектов в соот-
ветствии с  требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхо-
да из них;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления государственной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляю-
щих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных тех-
нологий, а также сменного кресла-коляски;

в )   в о з м о ж н о с т ь  п о с а д к и  в   т р а н с п о р т -
ное средство и  высадки из  него перед входом 
в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при не-
обходимости, с помощью работников объекта;

г)  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

е)  надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения государственной услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляет-
ся государственная услуга, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, выданно-
го по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и  социальной защиты населения Российской Федерации 
от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и по-
рядка его выдачи».

2.15.9. Руководителем органа опеки и  попечительства обес-
печивается создание инвалидам следующих условий доступно-
сти услуг в соответствии с требованиями, установленными нор-
мативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния государственной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения государственной услуги документов, о совер-
шении ими других необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, го-
сударственной услуги с использованием русского жестового язы-
ка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предостав-
ляющих государственные услуги в  установленных сферах дея-
тельности, иной необходимой инвалидам помощи органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего государственную услу-
гу, в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о поряд-
ке предоставления государственной услуги (в том числе на инфор-
мационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожи-
дания и приема заявителей.

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг
2.16.1. Количество взаимодействий заявителя с органом опеки 

и попечительства либо структурным подразделением МФЦ, участ-
вующими в предоставлении государственной услуги –  не более 2.

2.16.2. Продолжительность взаимодействия должностных лиц 
при предоставлении государственной услуги указана в разделе III 
настоящего Административного регламента.

2.16.3. Способы предоставления государственной услуги зая-
вителю:

непосредственно при посещении органа опеки и попечительства;
в структурном подразделении МФЦ.
2.16.4. Предусмотрено информирование заявителя о ходе пре-

доставления государственной услуги –  да.
По запросу заявителя орган опеки и попечительства предостав-

ляет информацию о ходе предоставления государственной услу-
ги в устной, письменной или в электронной форме.

2.16.5. Способы информирования заявителя о результатах пре-
доставления государственной услуги: в устной либо письменной 
форме, в том числе через структурные подразделения МФЦ по-
средством МАИС ЭГУ путем направления уведомления на элек-
тронную почту заявителя согласно волеизъявлению заявителя, 
в соответствии с отметкой в заявлении; смс-информирование по-
средством Межведомственной автоматизированной информаци-
онной системы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде в Санкт-Петербурге.

2.16.6. Количество документов, необходимых для предостав-
ления заявителем в  целях получения государственной услуги: 
от 10 до 20.

2.16.7. Осуществление органом опеки и попечительства межве-
домственного взаимодействия при предоставлении государствен-
ной услуги возможно с КЗАГС, ГКУ ЖА, ФСИН, органами местного 
самоуправления Санкт-Петербурга.

2.16.8. Количество документов (информации), которые ор-
ган опеки и  попечительства запрашивает без участия заявите-
ля –  от 0 до 4.

2.16.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги, действующим за-
конодательством не предусмотрены.

2.16.10. Количество административных процедур в рамках пре-
доставления государственной услуги, осуществляемых в электрон-
ном виде –  не более 3.

2.16.11. Сроки предоставления государственной услуги указаны 
в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.

2.16.12. Предусмотрен порядок и формы контроля за предо-
ставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций –  да.

Возможные способы оценки заявителями качества предостав-
ления государственных услуг:

посредством электронного опроса на Портале;
посредством электронного опроса с помощью информационных 

терминалов, расположенных в структурных подразделениях МФЦ.
2.16.13. Выдача результата предоставления государственной 

услуги в части выдачи решения о предоставлении государствен-
ной услуги либо письма об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги предусмотрена на базе МФЦ.

2.16.14. Выдача результата предоставления государственной 
услуги не предусмотрена в электронном виде через Портал.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления государственных услуг в структурных подра-
зделениях МФЦ и особенности предоставления государственных 
услуг в электронной форме.

2.17.1. Прием документов и выдача результата предоставления 
государственной услуги в части выдачи решения о предоставлении 
государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении 
государственной услуги могут быть осуществлены на базе МФЦ.

При предоставлении государственной услуги структурные под-
разделения МФЦ осуществляют:

прием запросов заявителей о  предоставлении государствен-
ной услуги;

представление интересов заявителей при взаимодействии с ор-
ганом опеки и попечительства, а также организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги;

представление интересов органов, предоставляющих услуги, при 
взаимодействии с заявителями;

информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в структурных подразделениях МФЦ, о ходе 
выполнения запросов, о предоставлении государственной услу-
ги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-
сударственной услуги;

взаимодействие с органами, предоставляющими услуги, по во-
просам предоставления государственной услуги, а также организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

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

прием, обработку информации из информационных систем ор-
ганов, предоставляющих услуги, и выдачу заявителям на основа-
нии такой информации документов, если это предусмотрено со-
глашением о  взаимодействии и  иное не  предусмотрено феде-
ральным законом;

обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и феде-
ральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –  
федеральный Портал);

составление и выдачу заявителям документов на бумажном но-
сителе, в соответствии с требованиями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации.

В случае подачи документов в орган опеки и попечительства по-
средством структурного подразделения МФЦ работник структур-
ного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения государственной услуги, выпол-
няет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку соответствия документов требованиям, ука-

занным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю 
и виду обращения за государственной услугой;

заверяет электронное дело своей усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

направляет копии документов и реестр документов в орган опе-
ки и попечительства, предоставляющий государственную услугу:

на бумажных носителях (в случае необходимости обязательно-
го предоставления оригиналов документов) –  в течение трех ра-
бочих дней со дня обращения заявителя в структурное подраз-
деление МФЦ.

В случае представления заявителем неполного комплекта до-
кументов либо несоответствия представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента (далее –  несоответствующий комплект доку-
ментов), работник структурного подразделения МФЦ, осуществ-
ляющий прием документов, разъясняет заявителю содержание 
недостатков, выявленных в документах, предлагает принять ме-
ры по их устранению и обратиться за предоставлением государ-
ственной услуги повторно.

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответству-
ющего комплекта документов, а Административным регламентом 
не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, ра-
ботник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий при-
ем документов, предлагает заявителю собственноручно сделать 
соответствующую запись на заявлении или заполнить сопроводи-
тельное письмо к комплекту документов.

По окончании приема документов работник структурного под-
разделения МФЦ выдает заявителю расписку в приеме докумен-
тов.

Если заявитель отказался от  подачи заявления и  потребовал 
возврата представленных документов после отправления элек-
тронного дела в орган опеки и попечительства, но до направле-
ния комплекта документов на бумажных носителях в орган опе-
ки и попечительства, работник структурного подразделения МФЦ, 
осуществляющий прием документов, предлагает заявителю на-
писать заявление на отзыв обращения, забирает расписку у зая-
вителя (в случае ее наличия), после чего возвращает предостав-
ленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавли-
вает соответствующий статус электронного дела.

Если заявитель потребовал возврата предоставленных докумен-
тов после направления электронного обращения и комплекта до-
кументов на бумажном носителе в орган опеки и попечительст-
ва, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий 
прием документов, предлагает заявителю обратиться непосред-
ственно в орган опеки и попечительства.

Должностное лицо органа опеки и попечительства, ответствен-
ное за предоставление государственной услуги, по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, направ-
ляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) 
в структурное подразделение МФЦ для их последующей переда-
чи заявителю:

на  бумажном носителе  –  в  срок не  более трех рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) заявителю государственной услуги.

Не  допускается возврат документов заявителя органом опе-
ки и попечительства в структурные подразделения МФЦ без рас-
смотрения.

2.17.2. Особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме.

Заявитель может получить информацию о порядке предостав-
ления государственной услуги, в том числе в электронной форме 
на Портале (www.gu.spb.ru).

Доступ к сведениям о способах предоставления государствен-
ной услуги, порядку предоставления государственной услуги, в том 
числе, в электронной форме, перечню необходимых для предо-
ставления государственной услуги документов, к форме заявле-
ния и формам иных документов выполняется без предваритель-
ной авторизации заявителя на Портале. Заявитель может озна-
комиться с формой заявления и иных документов, необходимых 
для получения государственной услуги, платежными реквизитами 
и информацией об обязательном заполнении сведений, идентифи-
цирующих платеж заявителя (если услугой предусмотрена упла-
та государственной пошлины или иного обязательного платежа) 
на Портале и на федеральном Портале, при необходимости сохра-
нить их на компьютере.

Возможность подачи заявления в электронной форме посред-
ством Портала будет осуществляться в соответствии с распоряже-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп «О ме-
роприятиях по переходу на предоставление исполнительными ор-
ганами государственной власти Санкт-Петербурга государственных 
услуг в электронном виде».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

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

3.1.1. События (юридические факты), являющиеся основанием 
для начала административной процедуры: заявление заявителя 
в орган опеки и попечительства по месту жительства (пребывания) 
несовершеннолетнего по форме согласно Приложению № 2–4 к на-
стоящему Административному регламенту и документы, указан-
ные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента.

3.1.2. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист органа опеки и попечительства, от-
ветственный за прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

3.1.3. Содержание и продолжительность выполнения админи-
стративной процедуры.

Специалист органа опеки и  попечительства, ответственный 
за прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, при обращении заявителей:

определяет предмет обращения;
устанавливает личность заявителей;
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