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консультирует заявителя о  порядке оформления заявления 
и проверяет правильность его оформления. По просьбе заявите-
ля, не способного по состоянию здоровья либо в силу иных при-
чин собственноручно оформить заявление, заявление может быть 
оформлено специалистом местной администрации, ответствен-
ным за прием документов, о чем на заявлении делается соответ-
ствующая запись;

проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет со-
ответствия перечню документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 на-
стоящего Административного регламента;

в  случае предоставления при личном обращении заявителя 
неполного комплекта документов делает на  заявлении запись 
«О предоставлении неполного комплекта документов проинфор-
мирован». Факт ознакомления заявителя с записью заверяется его 
подписью. Если при этом заявитель отказался от подачи заявле-
ния и потребовал возврата предоставленных документов, делает 
на заявлении запись «Настоящее заявление отозвано, докумен-
ты возвращены заявителю» и возвращает предоставленные за-
явителем документы;

ксерокопирует документы (в случае необходимости) для фор-
мирования личного дела;

фиксирует факт приема заявлений и документов в журнале ре-
гистрации на бумажном носителе или в информационной системе 
органа опеки и попечительства в электронном виде;

выдает заявителю расписку о приеме документов с указанием 
их перечня и даты приема (расписка не выдается в случае поступ-
ления документов по почте, а также по информационным систе-
мам общего пользования);

в случае необходимости направления межведомственных за-
просов в исполнительные органы государственной власти (орга-
низации) Санкт-Петербурга, иные государственные органы и орга-
низации о предоставлении необходимых сведений (документов), 
а также получение ответов на них (далее –  межведомственный за-
прос) передает копию заявления с отметкой о необходимости под-
готовки межведомственных запросов специалисту органа опеки 
и попечительства, ответственному за подготовку и направление 
межведомственных запросов, а также получение ответов на них, 
в том числе с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Продолжительность административной процедуры не должна 
превышать одного рабочего дня.

Специалист органа опеки и  попечительства, ответственный 
за прием заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, посредством МФЦ:

получает копии документов и реестр документов из МФЦ на бу-
мажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-
ставления оригиналов документов);

проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет со-
ответствия перечню документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 на-
стоящего Административного регламента, определяет необходи-
мость осуществления межведомственных запросов, о чем на за-
явлении делается соответствующая запись;

фиксирует факт приема документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 
настоящего Административного регламента, в журнале регистра-
ции на бумажном носителе или в информационной системе орга-
на опеки и попечительства в электронном виде;

в случае необходимости направления межведомственных запро-
сов передает копию заявления с отметкой о необходимости под-
готовки межведомственных запросов специалисту органа опеки 
и попечительства, ответственному за подготовку и направление 
межведомственных запросов, а также получение ответов на них;

в случае отсутствия необходимости направления межведомст-
венных запросов передает комплект документов специалисту ор-
гана опеки и попечительства, ответственному за подготовку про-
екта решения органа опеки и попечительства.

3.1.4. Критерием принятия решения в  рамках администра-
тивной процедуры является соответствие комплекта докумен-
тов, требованиям, установленным настоящим Административ-
ным регламентом.

3.1.5. Результат административной процедуры:
принятие заявлений и документов.
3.1.6. Способ фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры:
регистрация заявлений и документов в журнале регистрации 

на  бумажном носителе или в  информационной системе органа 
опеки и попечительства в электронном виде.

3.2. Подготовка и направление межведомственных запросов 
о представлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, находящихся в распоряжении иных орга-
нов государственной власти и организаций

3.2.1. События (юридические факты), являющиеся основани-
ем для начала административной процедуры: регистрация по-
данного заявления и приложенных к нему документов, отсутствие 
в представленных заявителем документах документов, указанных 
в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

3.2.2. В рамках административной процедуры специалист орга-
на опеки и попечительства, ответственный за подготовку, направ-
ление межведомственных запросов и получение ответов на них, 
осуществляет следующие административные действия:

определяет состав документов (информации), подлежащих по-
лучению по межведомственным запросам, и органы (организа-
ции), в которые должны быть направлены межведомственные 
запросы;

подготавливает проекты межведомственных запросов;
при необходимости представляет проекты межведомственных 

запросов на подпись лицу, уполномоченному подписывать меж-
ведомственные запросы, в том числе с использованием электрон-
ной подписи;

направляет межведомственные запросы в:
– КЗАГС (запрашиваются сведения, содержащиеся в свидетель-

стве о рождении, выданном на территории Санкт-Петербурга; све-
дения, содержащиеся в свидетельстве о смерти родителя (роди-
телей), выданном на территории Санкт-Петербурга; сведения, со-
держащиеся в свидетельстве об установлении отцовства в отно-
шении подопечного, выданном на территории Санкт-Петербурга);

– ГКУ ЖА (запрашивается справка о регистрации по месту жи-
тельства несовершеннолетнего формы 9 в отношении жилых по-
мещений, ведение регистрационного учета граждан по месту жи-
тельства, в которых в части, возложенной на жилищные органи-
зации, осуществляют ГКУ ЖА);

– Федеральную службу исполнения наказаний;
– Органы местного самоуправления Санкт-Петербурга (запра-

шивается акт органа опеки и попечительства об установлении опе-
ки или попечительства, выданный органами местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга);

получает ответы на межведомственные запросы;
анализирует документы (информацию), полученные в рамках 

межведомственного взаимодействия (ответы на  межведомст-
венные запросы), на  соответствие направленному межведом-
ственному запросу;

передает полученные документы (информацию) специалисту ор-
гана опеки и попечительства, ответственному за подготовку про-
екта решения органа опеки и попечительства о разрешении раз-
ногласий либо о невозможности разрешения разногласий по во-
просам, касающимся воспитания и образования детей.

Межведомственный запрос должен содержать следующие све-
дения:

наименование органа (организации), направляющего межве-
домственный запрос;

наименование органа (организации), в адрес которого направ-
ляется межведомственный запрос;

наименование услуги, для предоставления которой необходимо 
представление документа и(или) информации, а также, если име-
ется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государствен-
ных услуг или реестре муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которы-
ми установлено представление документа и(или) информации, не-
обходимой для предоставления услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и(или) 
информации, установленные настоящим Административным ре-
гламентом предоставления государственной услуги или регламен-
том предоставления услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для пред-
ставления таких документов и(или) информации;

контактную информацию для направления ответа на  межве-
домственный запрос;

дату направления межведомственного запроса;

фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и на-
правившего межведомственный запрос, его подпись, а также но-
мер служебного телефона и(или) адрес электронной почты данно-
го лица для связи.

Межведомственный запрос направляется:
по электронной почте;
иными способами, не противоречащими законодательству.
Датой направления межведомственного запроса считается да-

та отправки документа с межведомственным запросом по элек-
тронной почте. В случае направления межведомственного запроса 
иными способами, предусмотренными законодательством, днем 
направления межведомственного запроса считается дата почто-
вого отправления.

3.2.3. Продолжительность административной процедуры.
В случае направления органом опеки и попечительства межве-

домственных запросов в исполнительные органы государственной 
власти (организации) Санкт-Петербурга, исполнительные органы 
государственной власти (организации) субъектов Российской Фе-
дерации, федеральные органы исполнительной власти (органи-
зации), государственные внебюджетные фонды, органы местно-
го самоуправления (в том числе иных субъектов Российской Фе-
дерации) о предоставлении необходимых сведений (документов), 
а также получения ответов на них продолжительность админист-
ративной процедуры составляет шесть рабочих дней.

При отсутствии использования единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия направление межведомствен-
ных запросов и получение ответов на них осуществляется в соот-
ветствии со статьей 7.1 Федерального закона N210-ФЗ, а также По-
рядком межведомственного информационного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Санкт-Петер-
бурга и органами местного самоуправления, а также услуг госу-
дарственных учреждений, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга, и других ор-
ганизаций, в которых размещается государственное задание (за-
каз), утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 23.12.2011 N1753.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос в соответствии с Порядком не может превышать пяти рабо-
чих дней после поступления межведомственного запроса.

Информация о нарушении сроков ответа направляется на офи-
циальные адреса электронной почты исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, предназначенные 
для направления межведомственных запросов и получения от-
ветов на межведомственные запросы (в соответствии с прило-
жением N2 к  постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.12.2011 N1753).

Должностное лицо, не представившее (несвоевременно пред-
ставившее) запрошенный документ (или информацию), подле-
жит административной, дисциплинарной или иной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Административная процедура осуществляется специали-
стом, ответственным за подготовку, направление межведомствен-
ных запросов и получение ответов на них.

3.2.5. Критерием принятия решения в рамках административ-
ной процедуры является отсутствие в представленном заявите-
лем комплекте документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента.

3.2.6. Результатом административной процедуры является по-
лучение органом опеки и попечительства документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении иных исполнительных ор-
ганов государственной власти (организаций), федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов местного самоуправления, подведом-
ственных им организаций, а  также которые заявитель вправе 
представить самостоятельно, указанных в пункте 2.7 настояще-
го Административного регламента.

3.2.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация запроса и ответа на за-
прос в журнале регистрации на бумажном носителе или в инфор-
мационной системе органа опеки и попечительства в электрон-
ном виде.

3.3. Принятие решения о выдаче органом опеки и попечительст-
ва в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, разрешения на совершение сделок с имуществом несовер-
шеннолетних, подопечных, либо об отказе в выдаче разрешения

3.3.1. События (юридические факты), являющиеся основанием 
для начала административной процедуры: наличие в органе опе-
ки и попечительства заявления и документов, указанных в пунк-
тах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента.

3.3.2. Ответственные за выполнение административной про-
цедуры:

специалист органа опеки и попечительства, ответственный за из-
дание постановления о выдаче органом опеки и попечительства 
в случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, разрешения на совершение сделок с имуществом несовер-
шеннолетних, подопечных, либо об отказе в выдаче разрешения;

руководитель отдела опеки и попечительства;
глава местной администрации.
3.3.3. Содержание и продолжительность выполнения админи-

стративной процедуры.
Специалист органа опеки и  попечительства, к  должностным 

обязанностям которого отнесено выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, ответственный за подготовку проекта 
постановления о выдаче органом опеки и попечительства в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
разрешения на совершение сделок с имуществом несовершенно-
летних, подопечных, либо об отказе в выдаче разрешения, прово-
дит оценку полученных документов;

готовит проект постановления о выдаче органом опеки и попе-
чительства разрешения на совершение сделок с имуществом не-
совершеннолетних, подопечных, либо об отказе в выдаче разре-
шения по форме согласно Приложению N6 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

согласовывает проект постановления с руководителем отдела 
опеки и попечительства и представляет проект постановления гла-
ве местной администрации.

Глава местной администрации:
изучает проект постановления;
в случае одобрения –  подписывает постановление;
в случае несогласия –  излагает замечания и возвращает указан-

ный проект постановления на доработку и исправление руководи-
телю отдела опеки и попечительства либо ответственному специа-
листу органа опеки и попечительства.

После подписания постановления главой местной администра-
ции, специалист органа опеки и попечительства, ответственный 
за подготовку постановления:

регистрирует постановление в журнале регистрации постанов-
лений на бумажном носителе или в информационной системе ор-
гана опеки и попечительства в электронном виде.

Продолжительность административной процедуры не должна 
превышать 18 дней со дня получения органом опеки и попечи-
тельства заявления и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 
настоящего Административного регламента.

3.3.4. Критерии принятия решения органом опеки и попечи-
тельства определяются наличием или отсутствием правовых ос-
нований для предоставления государственной услуги в соответ-
ствии с требованиями, установленными нормативными право-
выми актами, указанными в пункте 2.5 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.3.5. Результат административной процедуры:
издание постановления по форме согласно Приложению N6 к на-

стоящему Административному регламенту.
3.3.6. Способ фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры:
регистрация постановления в  соответствующем журна-

ле регистрации постановлений на  бумажном носителе или 
в  информационной системе органа опеки и  попечительства 
в электронном виде.

3.4. Передача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги

3.4.1. События (юридические факты), являющиеся основанием 
для начала административной процедуры: регистрация подписан-
ного главой местной администрации постановления.

3.4.2. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист органа опеки и попечительства, от-
ветственный за  передачу заявителю результата государствен-
ной услуги.

3.4.3. Содержание и продолжительность выполнения админи-
стративной процедуры

Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за пе-
редачу заявителю результата государственной услуги:

в случае положительного решения –  направляет заявителю по-
средством почтовой связи либо выдает в органе опеки и попе-
чительства решение о предоставлении государственной услуги;

в случае отказа в предоставлении государственной услуги –  на-
правляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги согласно Приложению № 7 настоящего Ад-
министративного регламента.

В случае волеизъявления заявителя получить результат пре-
доставления государственной услуги в структурном подразделе-
нии Многофункционального центра –  направляет постановление 
в структурное подразделение Многофункционального центра для 
последующей передачи заявителю.

Продолжительность административной процедуры:
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административ-

ной процедуры является наличие или отсутствие оснований для 
выдачи решения о предоставлении государственной услуги, ука-
занных в настоящем Административном регламенте.

3.4.5. Результат административной процедуры:
направление заявителю (или в МФЦ для последующей передачи 

заявителю) посредством почтовой связи (либо выдача заявителю 
в органе опеки и попечительства) постановления о предоставле-
нии государственной услуги;

направление заявителю посредством почтовой связи либо элек-
тронной почтой уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

3.4.6. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры:

регистрация в соответствующем журнале факта отправки почто-
вой связью в адрес заявителя (либо факта получения заявителем 
в органе опеки и попечительства) постановления о предоставле-
нии государственной услуги;

либо регистрация в соответствующем журнале факта отправки 
заявителю почтовой связью либо электронной почтой уведомле-
ния об отказе в предоставлении государственной услуги;

в случае волеизъявления заявителя получить результат предо-
ставления государственной услуги в Многофункциональном цен-
тре –  регистрация в соответствующем журнале факта направле-
ния постановления в Многофункциональный центр для последу-
ющей передачи заявителю.

4. Формы контроля за  исполнением Административного ре-
гламента

4.1. Текущий контроль за  соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
главой местной администрации, а также руководителями орга-
низаций, осуществляющими полномочие органов опеки и попе-
чительства.

По результатам контроля Главой местной администрации со-
ставляется акт проверки в  двух экземплярах, который должен 
содержать:

1) дату, время и место составления акта проверки;
2) основания к проведению проверки, дату и номер распоряже-

ния о проведении проверки;
3) список должностных лиц, привлечённых к проверке;
4) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установлен-
ных настоящим Административным регламентом;

5) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак-
том проверки муниципального служащего местной администра-
ции, в отношении действий (бездействий) которого осуществля-
ется текущая проверка;

6) подписи Главы местной администрации и должностных лиц, 
участвовавших в проверке.

На основании акта проверки, в случае выявления нарушений 
обязательных требований и требований, установленных настоя-
щим Административным регламентом, Главой местной админи-
страции в течение трех рабочих дней с даты подписания акта про-
верки, издается распоряжение об устранении причин и условий, 
приведших к нарушению, и о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности муниципальных служащих местной администрации, 
чьи действия (бездействие) привели к нарушению.

В случае, если проверкой выявлено, что действия (бездействие) 
муниципальных служащих местной администрации содержит при-
знаки состава административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Глава местной администрации в те-
чение двух рабочих дней направляет материалы проверки в проку-
ратуру Калининского района Санкт-Петербурга для принятия реше-
ния о возбуждении дела об административном правонарушении.

4.2. Глава местной администрации осуществляет контроль за:
надлежащим исполнением настоящего Административного ре-

гламента специалистами органа опеки и попечительства, непо-
средственно предоставляющими государственную услугу;

обеспечением сохранности принятых от заявителя документов 
и соблюдением специалистами органа опеки и попечительства, не-
посредственно предоставляющими государственную услугу, тре-
бований к сбору и обработке персональных данных заявителя.

4.3. Глава местной администрации, специалисты органа опеки 
и попечительства, непосредственно предоставляющие государ-
ственную услугу, несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и  порядка приема документов, своевременность 
оформления и отправления межведомственных запросов, соответ-
ствие результатов рассмотрения документов требованиям законо-
дательства, принятие мер по проверке представленных докумен-
тов, соблюдение сроков и порядка предоставления государствен-
ной услуги, подготовки отказа в предоставлении государственной 
услуги, за соблюдение сроков и порядка выдачи документов. Пер-
сональная ответственность Главы местной администрации, спе-
циалистов органа опеки и попечительства, непосредственно пре-
доставляющих государственную услугу, закрепляется в должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

В частности, должностные лица и специалисты органа опеки и по-
печительства, непосредственно предоставляющие государствен-
ную услугу, несут ответственность за:

требование у заявителей документов или платы, не предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом;

отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотрен-
ным настоящим Административным регламентом;

нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов 

и ответов на межведомственные запросы;
необоснованное не предоставление информации на межведом-

ственные запросы.
4.4. Руководитель структурного подразделения МФЦ осущест-

вляет контроль за:
надлежащим исполнением настоящего Административного ре-

гламента работниками структурного подразделения МФЦ;
полнотой принимаемых работниками структурного подразде-

ления МФЦ от заявителя документов и качеством оформленных 
документов для передачи их в орган опеки и попечительства;

своевременностью и полнотой передачи в орган опеки и попе-
чительства принятых от заявителя документов;

своевременностью и полнотой доведения до заявителя приня-
тых от органа опеки и попечительства информации и документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги;

обеспечением сохранности принятых от заявителя документов 
и соблюдением работниками структурного подразделения МФЦ 
требований к сбору и обработке персональных данных заявите-
ля и иных лиц.

Персональная ответственность руководителя структурного под-
разделения МФЦ и работников структурного подразделения МФЦ 
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

Работники структурного подразделения МФЦ несут ответствен-
ность за:

качество приема комплекта документов у заявителя в случае, ес-
ли несоответствие представленных документов, указанных в на-
стоящем Административном регламенте, явилось основанием 
для отказа заявителю в предоставлении государственной услу-

ги, за исключением комплекта документов, принятых по насто-
янию заявителя;

своевременность информирования заявителя о  результате 
предоставления государственной услуги посредством МАИС ЭГУ.

4.5. В рамках предоставления государственной услуги осущест-
вляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления государственной услуги.

Руководитель подразделения МФЦ ежеквартально осуществля-
ет выборочные проверки дел заявителей на предмет правильно-
сти принятия работниками подразделения решений; а также вне-
плановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) гра-
ждан в рамках досудебного обжалования.

Руководитель структурного подразделения МФЦ, а также работ-
ники отдела контроля МФЦ осуществляют плановые и внеплано-
вые проверки деятельности работников МФЦ в соответствии с по-
ложением о проведении проверок.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций осуществляется в фор-
ме приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обра-
щения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предостав-
лением государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) местной администрации при предостав-
лении государственной услуги, а также должностных лиц и муни-
ципальных служащих местной администрации

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и  действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) местной администрацией, в  ходе предоставле-
ния государственной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования не исключает возможность обжалования решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления государственной услуги, в судебном порядке. Досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования не является для за-
явителя обязательным.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Санкт-Петербурга для предоставления 
государственной услуги;

отказ в  приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Санкт-Петербурга;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами;

отказ органа опеки и попечительства, специалиста органа опе-
ки и попечительства в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и  (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, либо в  предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-
личии печати) и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности.

5.2. Жалоба может быть подана заявителем:
5.2.1. При личном приеме заявителя в письменной форме на бу-

мажном носителе  в местную администрацию, в месте предостав-
ления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал за-
прос на получение государственной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

Жалоба в  письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2.2. В электронной форме, с использованием сети Интернет 
(в  том числе посредством электронной почты), официального 
сайта местной администрации, федерального Портала, Портала.

Почтовый адрес, справочный телефон и адрес электронной поч-
ты местной администрации размещен на официальном сайте Пра-
вительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru, на Портале.

При подаче жалобы в электронной форме документы, указан-
ные в пункте 5.1 настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.2.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в местную 
администрацию в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и местной администра-
цией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) местной ад-
министрации, ее должностных лиц, специалистов рассматривает-
ся главой местной администрации.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Жалоба, поданная заявителем в МФЦ на организацию предостав-
ления государственных услуг МФЦ, за исключением жалоб на нару-
шение порядка предоставления государственной услуги, рассма-
тривается МФЦ в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование местной администрации, должностного лица 

местной администрации либо специалиста органа опеки и попечи-
тельства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее –  при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя –  физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя –  юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
местной администрации, должностного лица местной администра-
ции либо специалиста органа опеки и попечительства;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) местной администрации, долж-
ностного лица местной администрации либо специалиста орга-
на опеки и попечительства. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба, поступившая в местную администрацию, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба подлежит рассмотрению главой местной ад-
министрации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены местной администрацией. В случае обжалования отказа 
органа опеки и попечительства, должностного лица органа опеки 
и попечительства в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава местной адми-
нистрации принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом опеки и попечи-
тельства опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование местной администрации, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о  должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, дает-

ся информация о действиях, осуществляемых местной админист-
рацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения государственной услуги;

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а  также информация о  порядке обжалования приня-
того решения.

5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся главой местной администрации.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-
бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью главой местной администрации, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления, глава местной администрации незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Глава местной администрации отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Глава местной администрации вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

наличие в  жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

В  случае оставления жалобы без ответа по  основаниям, ука-
занным в абзаце втором настоящего пункта, гражданин, напра-
вивший жалобу, информируется о недопустимости злоупотреб-
ления правом.

В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, указан-
ным в абзаце третьем настоящего пункта, гражданин, направив-
ший жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению, информируется об этом в течение семи дней со дня ре-
гистрации жалобы.

5.13. Порядок обжалования решения по жалобе.
В случае, если предметом жалобы (претензии) заявителя явля-

ются действия специалистов органа опеки и попечительства, пре-
доставляющих государственную услугу, жалоба (претензия) мо-
жет быть направлена в адрес Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга:

191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, лит.А
тел. (812) 576–24–61, факс (812) 576–24–60,
адрес электронной почты: ksp@gov.spb.ru.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, курирующий соответствую-

щую отрасль:
191060, Смольный, Санкт-Петербург,
тел. (812) 576–44–80, факс (812) 576–7955.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, мо-

жет быть обжаловано вице-губернатору Санкт-Петербурга, непо-
средственно координирующему и  контролирующему деятель-
ность Комитета (191060, Смольный, Санкт-Петербург; (812) 576–
6262; adm@gov.spb.ru), в Правительство Санкт-Петербурга, а так-
же в суд, в порядке и сроки, предусмотренные действующим за-
конодательством.

5.14. Информирование заявителей о  порядке подачи и  рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) мест-
ной администрации, ее должностных лиц, специалистов органа 
опеки и попечительства осуществляется посредством размеще-
ния информации на Портале.

Консультирование заявителей о  порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) осуществляется также по телефо-
нам, адресам электронной почты, а  также при личном приеме 
по адресам, указанным в пункте 1.3.1 настоящего Администра-
тивного регламента.
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Приложение № 1
к административному регламенту 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

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗРЕШЕНИЙ 
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОДОПЕЧНЫХ

Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги 

Прием заявления и пакета документов в МФЦ
(15 мин.)

Передача документов в местную администрацию (в 
эл. форме – 1 день, на бумажных носителях – 3 дня)

Административная процедура № 1
Прием заявления и комплекта документов в органе местного самоуправления

(в течение 1 рабочего дня)

Оформление запроса через портал 
государственных услуг www.gu.spb.ru

Передача документов посредством МАИС МФЦ
(пакетная выгрузка 1 раз в сутки)

Направление межведомственных запросов

Подготовка и направление межведомственных запросов, получение ответов на запросы
(6 рабочих дней)

Административная процедура № 3
Принятие решения органа местного самоуправления (издание постановления) о выдаче (об отказе в выдаче) разрешений 

на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных
(не более 18 дней со дня представления документов)

Административная процедура № 4
Передача заявителю результата предоставления государственной услуги

Выдача результата предоставления гос. услуги

Выдача результата в МФЦ
(3 рабочих дня)

Направление результата 
по почте

(3 рабочих дня)

Направление результата 
в эл. форме

(1 день)

Выдача результата 
в МА МО Пискаревка

Направление соответствующего уведомления

Решение положительное

Да

Да

Нет

Нет

Приложение № 2
к административному регламенту 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

Главе местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Пискаревка
 _____________________________

(фамилия, имя, отчество*главы)

от  __________________________ ,
(фамилия, имя, отчество* заявителя)

проживающего(ей) по адресу:  _________
 _____________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____
______________________________ 
Телефон:  ______________________
Адрес электронной почты ____________

Заявление
Прошу дать разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуществом, принадлежа-

щим несовершеннолетнему, подопечному
 _______________________________________________________________________ ,

(ФИО*, дата рождения)

зарегистрированному по адресу:  ___________________________________________________
 ________________________________________________________________________

(адрес места жительства, адрес места пребывания)

� отчуждение
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

� заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
 ________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое заключается соглашение)

� заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением ______________
 ________________________________________________________________________

(описание жилого помещения, собственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

� оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение
 ________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что несовершеннолетнему, подопечному  ____________________________________
ФИО*

будет принадлежать ___________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов:
_________________________________________________________________________ 
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодатель-

ством сведений и обязательстве извещать отдел опеки и попечительства обо всех их изменениях в течение 5 дней 
с момента их наступления предупрежден (–ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ___________________________
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)
� В ОМС  ________________________________________________  района Санкт-Петербурга
� В Многофункциональном центре  _______________________________  района Санкт-Петербурга
_____________
*отчество указывается при его наличии

Приложение № 3
к административному регламенту 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

Главе местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Пискаревка
 _____________________________

(фамилия, имя, отчество*главы)

от  __________________________ ,
(фамилия, имя, отчество* заявителя)

проживающего(ей) по адресу:  _________
 _____________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____
______________________________ 
Телефон:  ______________________
Адрес электронной почты ____________

Заявление
Прошу дать разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия на совершение действий с имуществом, 

принадлежащим несовершеннолетнему, подопечному  ____________________________________ ,
(ФИО*, дата рождения)

зарегистрированному по адресу:  ___________________________________________________
 ________________________________________________________________________

(адрес места жительства, адрес места пребывания)

� отчуждение
 ________________________________________________________________________

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

� заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности

 ________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)

� заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением  ______________
 ________________________________________________________________________

(описание жилого помещения, собственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

� оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение
 ________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что несовершеннолетнему, подопечному  ____________________________________
ФИО*

будет принадлежать ___________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов:
 ________________________________________________________________________
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодатель-

ством сведений и обязательстве извещать отдел опеки и попечительства обо всех их изменениях в течение 5 дней 
с момента их наступления предупрежден (–ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ___________________________
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)
� В ОМС  ________________________________________________  района Санкт-Петербурга
� В Многофункциональном центре  _______________________________  района Санкт-Петербурга
_____________
*отчество указывается при его наличии

Приложение № 4
к административному регламенту 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

Главе местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Пискаревка
 _____________________________

(фамилия, имя, отчество*главы)

от  __________________________ ,
(фамилия, имя, отчество* заявителя)

проживающего(ей) по адресу:  _________
 _____________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____
______________________________ 
Телефон:  ______________________
Адрес электронной почты ____________

Заявление
Прошу дать разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуществом, принадлежа-

щим мне на праве собственности
� отчуждение
 ________________________________________________________________________

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

� заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
 ________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое заключается соглашение)

� заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением  ______________
 ________________________________________________________________________

(описание жилого помещения, собственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

� оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение
 ________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что мне будет принадлежать  ____________________________________________
 ________________________________________________________________________

(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов:
 ________________________________________________________________________
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодатель-

ством сведений и обязательстве извещать отдел опеки и попечительства обо всех их изменениях в течение 5 дней 
с момента их наступления предупрежден (–ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ___________________________
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)
� В ОМС  ________________________________________________  района Санкт-Петербурга
� В Многофункциональном центре  _______________________________  района Санкт-Петербурга
_____________
*отчество указывается при его наличии

Приложение № 5
к административному регламенту 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

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных�

Я, ________________________________________________ ,______________________,
 (фамилия, имя, отчество*) (дата рождения)

 ________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

 ________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:
 ________________________________________________________________________

(место постоянной регистрации)

в лице представителя
 __________________________________________________ ,_____________________,
 (фамилия, имя, отчество*)  (дата рождения)

 ________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

 ________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

зарегистрированного (ой) по адресу:
 ________________________________________________________________________

(место постоянной регистрации)

действующего на основании
 ________________________________________________________________________

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество*;
– номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе;
– год, месяц, дата и место рождения;
– адрес проживания;
– сведения об образовании и профессиональной деятельности;
– сведения о составе семьи;
– сведения о доходах;
– сведения об имущественном положении;
– и иные сведения, необходимые для предоставления государственной услуги:
 _____________________________________________ (наименование государственной услуги)
посредством Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», ИОГВ СПб и иных органов, и организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги.

Настоящее согласие выдано сроком на  __________________ и вступает в силу с момента его подписания.
(срок действия согласия)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, в отношении персональных данных, ко-
торые необходимы для предоставления государственной услуги, включая: сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Согласие может быть отозвано в любое время, на основании письменного заявления субъекта персональных 
данных.

«____»_______________г. _________________________
(дата) (подпись с расшифровкой)

____________
*отчество указывается при его наличии

Приложение № 6
к административному регламенту 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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________ № ___________
(дата)

О разрешении (об отказе) на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных
Рассмотрев заявление  ___________________________________________________ о выдаче

(Ф.И.О. заявителя)

разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки  ____________________________
 ________________________________________________________________________

(описание сделки с имуществом несовершеннолетнего, подопечного)

 ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, подопечного, место регистрации)

 ________________________________________________________________________
руководствуясь статьями  26, 28, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536–109 «О наде-

лении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать (отказать в выдаче разрешения) (фамилия, имя, отчество*, родителя, законного представителя) раз-

решение на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего, подопечного (фамилия, имя, отчество*, дата 
рождения) (описание сделки) при условии… (условия приобретения имущества взамен отчуждаемого)

Обязать (фамилия, имя, отчество*, родителя, законного представителя) предоставить в орган опеки и попечи-
тельства документы, подтверждающие приобретение несовершеннолетнему, подопечному (фамилия, имя, отче-
ство*, дата рождения) (вид имущества взамен отчуждаемого)

2. Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, имя, отчество*).
Глава местной администрации МО Пискаревка _________________________

(фамилия, имя, отчество*)

_____________
*отчество указывается при его наличии

Приложение № 7
к административному регламенту 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

ОБРАЗЕЦ

ПИСЬМО
местной администрации МО Пискаревка от _________

об отказе в предоставлении государственной услуги

Кому: Фамилия, имя, отчество*
Адрес:  ________________________
Электронная почта:  ________________

Рассмотрев заявление и документы, установлено следующее:  ________________________________
 ________________________________________________________________________

(сведения об причинах отказа на предоставление государственной услуги)

Принято решение об отказе в предоставлении государственной услуги по выдаче органом опеки и попечительст-
ва в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с иму-
ществом несовершеннолетних, подопечных.

Подписи:
_____________
*отчество указывается при его наличии

Приложение № 8
к административному регламенту 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

Почтовые адреса, справочные телефоны и адреса электронной почты 
Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений – районных жилищных агентств

№
п/п

Район
Санкт-Петербурга

Почтовый адрес
Справочные 

телефоны
Адрес

электронной почты

1 Адмиралтейский наб. канала Грибоедова, д. 83, Санкт-Петербург, 
190000

т. 315-12-83,
ф. 312-12-26

guja@tuadm.gov.spb.ru

2 Василеостровский 3-я линия В.О., д. 10, литера Б, Санкт-Петербург, 
199004

т. 323-68-49,
ф. 323-68-57

orga@mail.ru

3 Выборгский пр. Пархоменко, д. 24/9, Санкт-Петербург, 199004 т. 550-27-31,
ф. 550-29-87

feo@vybrga.spb.ru

4 Калининский ул. Комсомола, д. 33, Санкт-Петербург, 195009 т. 542-25-51,
ф. 542-16-37

tukalin@gov.spb.ru

5 Кировский пр. Стачек, д. 18, Санкт-Петербург, 198095 т. 252-41-04,
ф. 252-57-08

tukir@gov.spb.ru

6 Колпинский г. Колпино, пр. Ленина, д. 70/18, Санкт-Петербург,
196650

т. 461-56-60,
ф. 461-67-13

guzakcenter@yandex.ru

7 Красногвардейский Тарасова ул., д. 8/1, Санкт-Петербург, 195027 т. 227-46-66,
ф. 227-35-24

inforja@tukrgv.gov.spb.ru

8 Красносельский пр. Ветеранов, д. 131, Санкт-Петербург, 198329 т. 736-68-14,
ф. 736-68-44

guzhakra@yandex.ru

9 Кронштадтский г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 40, Санкт-Петербург, 
197760

т. 311-20-74,
ф. 311-35-52

gucb_kron@mail.ru

10 Курортный г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18, Санкт-Петербург, 
197706

т. 437-24-19,
ф. 437-24-67

kurortnoerga@mail.ru

11 Московский Московский пр., д. 146, Санкт-Петербург, 196084 т. 388-25-54,
ф. 388-91-33

tumos@gov.spb.ru

12 Невский пр. Обуховской Обороны, д. 54, Санкт-Петербург, 
193029

т. 412-88-76,
ф. 412-88-65

guja_nev@mail.ru

13 Петроградский Б. Монетная ул., д. 11, Санкт-Петербург, 197101 т. 233-67-93,
ф. 233-67-93

tupetr@gov.spb.ru

14 Петродворцовый Петергофская ул., д. 11, Санкт-Петербург, 198904 т. 450-72-40,
ф. 450-72-40

tuptrdv@gov.spb.ru

15 Приморский пр. Сизова, д. 30/1, Санкт-Петербург, 197349 т. 301-40-60,
ф. 301-40-80

prim_guja@tuprim.gov.spb.ru

16 Пушкинский Средняя ул., д. 8, Санкт-Петербург, 196601 т. 470-02-74,
ф. 470-02-73

tupush@gov.spb.ru

17 Фрунзенский Тамбовская ул., д. 35, Санкт-Петербург, 192007 т. 766-05-95,
ф. 766-34-44

guzafrun@spb.lanck.net

18 Центральный Невский пр., д. 176, Санкт-Петербург, 193167 т. 274-27-80,
ф. 274-64-73

tucentr@gov.spb.ru
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ
О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогоплательщики, исчисление и  уплата налогов которыми производится в  соот-
ветствии со  статьей  228 Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны предста-
вить декларацию за 2019 год в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее 
30.04.2020 и  уплатить самостоятельно исчисленный налог к  уплате в  бюджет в  срок 
не позднее 15.07.2020.

Декларацию за 2019 год обязаны представить физические лица, получившие доходы:
• от реализации недвижимого имущества, имущественных прав и иного имущества;
• от  физических лиц по  договорам гражданско-правового характера; в  том числе 

по договорам найма (аренды) имущества;
• в виде выигрышей (если сумма каждого выигрыша не превышает 15 000 рублей);
• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) 

авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, по-
лезных моделей и промышленных образцов;

• в  порядке дарения от  физических лиц недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если даритель и одаряемый явля-
ются членами семьи и (или) близкими родственниками;

• от источников за пределами РФ (для налоговых резидентов РФ);
• с которых налоговыми агентами не был удержан налог и не представлены сведения 

о невозможности удержания налога;
• в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, пе-

реданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключе-
нием случаев, поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7–11/569@ (в ред. приказа ФНС 
России от 07.10.2019№ ММВ-7–11/506).

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и направить её в инспекцию в режиме он-
лайн можно через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц».

Также декларацию можно заполнить с  помощью программы «Декларация 2019», 
размещенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru и на компьютерах сво-
бодного доступа в межрайонных инспекциях ФНС по Санкт-Петербургу.

Непредставление в  установленный законодательством о  налогах и  сборах срок на-
логовой декларации в налоговый орган по месту учета влечет применение налоговой 
ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

Если обязанность по  представлению декларации отсутствует и  декларация пред-
ставляется только с  целью возврата налога, предельный срок подачи декларации  –  
30.04.2020 на таких лиц не распространяется. Декларацию можно представить в любое 
время в течение года.

Подробная информация о порядке декларирования доходов и возможности получе-
ния налоговых вычетов размещена на официальном сайте ФНС России: www.na log.ru.


