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Спецвыпуск

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года                                                  № 221

О внесении изменений и дополнений в постановление местной 
администрации от 25.05.2020 года №79 
«Об утверждении положения о порядке проведения 
регионального дня приема граждан главой местной 
администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 
и (или) уполномоченным на это лицом»

В целях приведения постановления от 25.05.2020 года №79 79 
«Об утверждении положения о порядке проведения регионального 
дня приема граждан главой местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой, и (или) уполномоченным на это лицом (далее – Поста-
новление) в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», с Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 №177-38 «О 

дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации 
на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и 
органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 
порядке проведения регионального дня приема граждан главой 
местной администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и (или) уполномо-
ченным на это лицом (далее – Положение), являющегося приложе-
нием к Постановлению:

1.1. В пункте 2.4 раздела 2 Положения исключить слово «Гла-
вы».

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 Положения дополнить подпунктом к) 

следующего содержания: «граждане, достигшие возраста 70 лет».
1.3. В подпункте «а» пункта 1.9 Положения фразу «…Феде-

рального закона о порядке обращений граждан» заменить на фразу 
«…Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»».

2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать Постановление в официальном средстве мас-
совой информации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой газете «Вести Металло-
строя».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

Глава местной администрации 
Ю.С. Смирнов

В дело № 01-03

Утверждено постановлением местной 
администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой от 25 мая2020 года № 79

(с измен. от 30.11.2020 года постановление № 221) 

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

МЕТАЛЛОСТРОЙ И (ИЛИ) УПОЛНОМОЧЕННЫМ ИМ НА ЭТО ЛИЦОМ

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения ре-

гионального дня приема граждан главой местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой и (или) уполномоченным им на это лицом (да-
лее – Глава МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой и(или) 
уполномоченные лица).

1.2. Региональный день приема граждан Главой МА ВМО 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой и(или) уполномоченными 
лицами (далее также – личный прием граждан) осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), За-
коном Санкт-Петербурга от 11.04.2018 года № 177-38 «О дополнитель-
ных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение 
в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», настоящим Положением.

1.3. Глава МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой впра-
ве уполномочить должностное лицо местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой или иное лицо на проведение регионального дня при-
ема граждан.

1.4. Региональный день приема граждан проводится ежегодно в 
третий понедельник мая в соответствии с утвержденным графиком 
времени приема граждан.

1.5. Информация о личном приеме граждан и графике време-
ни приема граждан размещается на официальном сайте МА ВМО 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также размещается на информа-
ционных стендах в здании местной администрации.

1.6. Личный прием граждан проводится по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Главы МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой.

1.7. Личный прием граждан проводится по адресу: Санкт-Петер-
бург, поселок Металлострой, ул. Центральная, д. 22.

1.8. Запись граждан на личный прием граждан осуществляет-
ся на основании письменных заявлений граждан лично по адресу: 
Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. Центральная, д. 22.; 
почтовым отправлением по адресу: 196641, Санкт-Петербург, посе-
лок Металлострой, ул. Центральная, д. 22; по электронной почте: 
ma_vmo_met@mail.ru

1.9. Заявление должно соответствовать следующим требова-
ниям:

а) заявление должно соответствовать требованиям Федерально-
го закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

б) в заявлении должны быть указаны вопросы, для решения ко-
торых гражданин желает записаться на личный прием граждан;

в) вопросы, указанные в заявлении, должны относиться к компе-
тенции Главы МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой; 

г) представляемые гражданином материалы не должны содер-
жать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью или имуществу должностных лиц и членов их семей, а так-
же других лиц;

д) решение вопроса, указанного в заявлении, не должно проти-
воречить действующему законодательству;

е) просьба гражданина о личном приеме не должна быть ано-
нимной;

ж) заявление может подкрепляться материалами и документами, 
обосновывающими или подкрепляющими суть обращения.

1.10. Если заявление не соответствует требованиям, указанным 
в пункте 1.9 настоящего Положения, то по решению ответственного 
лица в записи на личный прием гражданину может быть отказано с 
разъяснением причин отказа.

1.11. В случаях, когда вопросы, указанные в заявлении, не от-
носятся к компетенции Главы МА ВМО Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, гражданину направляется письменное разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует обратиться для решения данных 
вопросов.

1.12. Срок рассмотрения заявления не может превышать 30 дней 
со дня регистрации заявления. В исключительных случаях срок рас-
смотрения заявления может быть продлен на 30 дней, о чем уведом-
ляется гражданин.

2. Запись на личный прием граждан Главой МА ВМО Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой и (или) уполномоченными лица-
ми

2.1. Запись граждан на личный прием граждан осуществляет 
ответственное лицо, назначенное Главой МА ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой.

2.2. При рассмотрении заявления может быть принято реше-
ние о переадресации данного заявления в орган или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение указанных в заявле-
нии вопросов, с уведомлением гражданина о переадресации его за-
явления.

2.3. Запись на личный прием граждан начинается не позднее 
чем за 30 дней до дня личного приема граждан.

2.4. Дата начала записи на личный прием граждан устанавли-
вается распоряжением МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй.

2.5. Запись на личный прием граждан прекращается за 2 рабо-
чих дня до установленной даты личного приема граждан.

3. Личный прием граждан Главой МА ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой и (или) уполномоченными лицами

3.1. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередно-
сти согласно предварительной записи.

3.2. Право на личный прием граждан в первоочередном порядке 
имеют следующие категории граждан:

а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой 
Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представи-
тели (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) по 
вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями ко-
торых они являются;

г) члены многодетных семей;
д) беременные женщины;
е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в 

возрасте до трех лет включительно;
ж) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин 

Санкт-Петербурга», «Почетный житель внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой»;

 з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

к) граждане, достигшие возраста 70 лет.
В случае если право на личный прием в первоочередном поряд-

ке в соответствии с настоящим пунктом одновременно имеют два и 
более гражданина, прием указанных граждан проводится в порядке 
их явки на личный прием.

3.3. За 2 рабочих дня до дня личного приема граждан ответствен-
ное лицо представляет Главе МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой список граждан, записавшихся на личный прием граждан, 
с указанием краткого содержания вопросов, указанных в заявлениях 
граждан, и предложений о порядке их разрешения.

3.4. В случае если изложенные в заявлении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
гражданину с его согласия предоставляется устный ответ, о чем дела-
ется отметка в журнале учета обращений граждан на личном приеме 
граждан Главой МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой и 
(или) уполномоченными лицами. В иных случаях ответ гражданину 
на заявление дается письменно в установленный законом срок.

3.5. В ходе личного приема граждан гражданину может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении заявления, если ему ранее был 
дан ответ по существу указанных в заявлении вопросов.

3.6. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, токсиче-
ского, наркотического опьянения, на личный прием граждан не до-
пускаются.

3.7. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина, со-
вершения им действий, нарушающих общественный порядок, пред-
ставляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья окру-
жающих, оскорбления присутствующих на личном приеме лиц, прием 
такого гражданина может быть прекращен.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года                                            № 222

О внесении изменений в постановление местной администрации 
от 19.03.2013 года № 97 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению местной администрацией 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 
подопечных» (с измен. от 23.07.2020 года постановление №138)

В целях приведения постановления от 19.03.2013 года №97 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
местной администрацией внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попе-
чительства на совершение сделок с имуществом подопечных (далее 
– Постановление) в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 
по предоставлению местной администрацией внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 
государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 
подопечных (далее – Административный регламент), являющегося 
приложением к Постановлению:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 Административного регламента ис-
ключить слово «родители».

1.2. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 Административного 
регламента заменить на подпункт 2.12.2.

1.3. В пункте 2.15 раздела 2 Административного регламента 
изменить нумерацию: подпункт 2.15.7 на подпункт 2.15.6; подпункт 
2.15.8 на подпункт 2.15.7; подпункт 2.15.9 на подпункт 2.15.8; под-
пункт 2.15.10 на подпункт 2.15.9; подпункт 2.15.11 на подпункт 2.15.10.

1.4. В пункте 5.3 раздела 5 Административного регламента из-

менить нумерацию: подпункт 5.3.3 на подпункт 5.3.2; подпункт 5.3.4 
на подпункт 5.3.3; подпункт 5.3.5 на подпункт 5.3.4; подпункт 5.3.6 на 
подпункт 5.3.5; подпункт 5.3.7 на подпункт 5.3.6; подпункт 5.3.8 на 
подпункт 5.3.7; подпункт 5.3.9 на подпункт 5.3.8; подпункт 5.3.10 на 
подпункт 5.3.9.

2. В Приложении 2 (ФИО и должность ответственного лица) Адми-
нистративного регламента исключить из столбца №2 фразу «Васажен-
ко Андрей Павлович».

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать Постановление в официальном средстве мас-
совой информации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой газете «Вести Металло-
строя».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

Глава местной администрации
Ю.С. Смирнов

I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между заявителями и 
местной администрацией внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – МА ВМО) при 
предоставлении государственной услуги по выдаче предварительно-
го разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок 
с имуществом подопечных (далее – государственная услуга).

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

1.2. Заявителями являются физические лица – законные пред-
ставители подопечных, подопечные от 14 лет, не ограниченные судом 
в недееспособности либо их уполномоченные представители, обра-
тившиеся в МА ВМО или в Санкт-Петербургское государственное ка-
зенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг» (далее – МФЦ) с заявлением о предоставле-
нии государственной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме;

1.2.1. Уполномоченные лица, имеющие право выступать от их 
имени:

1.2.2.1. Доверенное лицо, имеющее следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
нотариально удостоверенную, либо приравненную к нотариально 

удостоверенной, доверенность, подтверждающую наличие у предста-
вителя прав действовать от лица заявителя и определяющую условия 
и границы реализации права на получение государственной услуги;

1.2.2.2. Законный представитель (опекун или попечитель), имею-
щий следующие документы:

документ, удостоверяющий личность1;
документ, подтверждающий право законного представителя вы-

ступать от имени подопечного (акт органа опеки и попечительства об 
установлении опеки или попечительства).

1.3. Требования к порядку информирования и предоставления 
государственной услуги.

1.3.1. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1.3.1.1. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (да-

лее – Комитет): 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6, тел. 
(812) 576-24-61, адрес электронной почты: ksp@gov.spb.ru, адрес сай-
та: 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 – суббота, 
воскресенье.

1.3.1.2. МА ВМО.
Информация о месте нахождения и графике работы, предостав-

ляющих государственную услугу, иных органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги:

места нахождения и графики работы приведены в Приложении 
№2 к настоящему Административному регламенту; справочные теле-
фоны органов местного самоуправления приведены в Приложении 
№2 к настоящему Административному регламенту.

1.3.1.3. Санкт-Петербургское государственное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг» (далее – Многофункциональный центр).

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, ли-
тера 0.

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 – суббота, 
воскресенье.

В дело № 01-03

Утверждено постановлением местной 
администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой от 19 марта 2013 года № 97

(с измен. от 30.11.2020 года постановление № 222) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ ПОДОПЕЧНЫХ (ДАЛЕЕ-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ)

1 В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляются:
Паспорт гражданина Российской Федерации;
Паспорт гражданина СССР, вкладыш в паспорт гражданина СССР, подтверждающий нали-

чие гражданства Российской Федерации;
Иные документы, удостоверяющие личность гражданина, предусмотренные указами Пре-

зидента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» и от 13.04.2011 № 444 «О допол-
нительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан».

График работы структурных подразделений Многофункциональ-
ного центра ежедневно с 9.00 до 21.00.

Места нахождения, график работы и справочные телефоны под-
разделений Многофункционального центра в Приложении № 3 к на-
стоящему Административному регламенту.

Центр телефонного обслуживания – 573-90-00.
Адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/mfc/ e-mail: 

knz@mfcspb.ru 
1.3.1.4. Комитет по делам записи актов гражданского состояния 

(далее – КЗАГС):
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Таврическая ул., д. 39, тел. (812) 

271-79-43, факс (812) 271-41-10, адрес электронной почты: kzags@gov.
spb.ru, адрес сайта: 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 – суббота, 
воскресенье.

1.3.1.5. Санкт-Петербургские государственные казенные учреж-
дения – районные жилищные агентства (далее - ГУЖА).

Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной 
почты ГУЖА приведены в Приложении № 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

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 – суббота, 
воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
один час.

1.3.1.6. Федеральная служба исполнения наказаний (далее – 
ФСИН);

Адрес: 119991, ГСП-1, город Москва, ул. Житная, д. 14, тел. (495) 
982-19-46; (495) 982-19-47, факс (в том числе, для приема обращений 
граждан): (495) 982-19-50

Адрес сайта: www.fsin.su, интернет-приемная: fsin.su/obrat/
index.php.

График работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, воскресенье - выходные дни.

1.3.2. Перед предоставлением государственной услуги заявите-
лям не требуется дополнительных обращений в иные исполнительные 
органы государственной власти Санкт-Петербурга и организации.

1.3.3. Информацию об органах (организациях), указанных в пун-
кте 1.3 настоящего Административного регламента заявители могут 
получить следующими способами:

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

по справочным телефонам специалистов органов (организаций), 
указанных в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента;

на Портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» (www.
gu.spb.ru);

в сети Интернет на официальных сайтах органов (организаций), 
указанных в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента;

при личном обращении на прием к специалистам органов (орга-
низаций);

на стендах, размещенных в помещениях МА ВМО и Многофункци-
онального центра размещается следующая информация:

наименование государственной услуги;
перечень органов (организаций), участвующих в предоставлении 

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

ганов (организаций), осуществляющих прием и консультации заяви-
телей по вопросам предоставления государственной услуги;

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

контактная информация об органах (организациях), участвующих 
в предоставлении государственной услуги;

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

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

дарственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, в том числе получаемых администрацией района без уча-
стия заявителя;

образец заполненного заявления.
в Центре телефонного обслуживания Многофункционального 

центра (573-90-00);
при обращении к информатам (инфокиоскам, инфопунктам), раз-

мещенным в помещениях структурных подразделений Многофункци-
онального центра, указанных в приложении к настоящему Админи-
стративному регламенту; на улицах Санкт-Петербурга и в вестибюлях 
станций Санкт-Петербургского государственного унитарного пред-
приятия «Санкт-Петербургский метрополитен» по адресам, указан-
ным на Портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» (далее 
– Портал).

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: выдача предвари-

тельного разрешения органа опеки и попечительства на совершение 
сделок с имуществом подопечного.

Краткое наименование государственной услуги: выдача разреше-
ния на совершение сделок.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу: местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой во взаимодей-
ствии с Комитетом, Многофункциональным центром. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в предоставлении государственной услуги участвуют: КЗАГС, ГУЖА, 
ФСИН. 

Должностным лицам органов государственной власти и органи-
заций запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе, согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Прави-
тельством Санкт-Петербурга.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги являются:
принятие решения МА ВМО о выдаче предварительного разре-

шения органа опеки и попечительства на совершение сделок с иму-
ществом подопечного, либо об отказе в выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечного;

информирование заявителя о принятом решении МА ВМО о вы-
даче предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
на совершение сделок с имуществом подопечного осуществляется в 
форме уведомления заявителя о принятии решения МА ВМО о выдаче 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на со-
вершение сделок с имуществом подопечного, либо об отказе в выдаче 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на со-
вершение сделок с имуществом подопечного:

на бумажном носителе – решение о предоставлении государ-
ственной услуги выдается лично заявителю МА ВМО или Многофунк-
циональным центром либо направляется через отделения федераль-
ной почтовой связи;

в форме электронного документа – путем отправки по электрон-
ной почте либо через Портал.

2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет пят-
надцать дней.

Принятие решения МА ВМО о выдаче предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства на совершение сделок с иму-
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ществом подопечного, либо об отказе в выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок 
с имуществом подопечного пятнадцать дней со дня обращения зая-
вителя за предоставлением государственной услуги с документами, 
указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента 
в МА ВМО, Многофункциональный центр либо через Портал.

Информирование заявителя о выдаче предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства на совершение сделок с иму-
ществом подопечного, либо об отказе в выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок 
с имуществом подопечного – в течение пяти дней со дня принятия 
решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»
Федеральный законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
Федеральный закон от 06.04.2011 3 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге) 

недвижимости»
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»;

Закон Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 N 536-109 «О наделении 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначе-
нию 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-Петер-
бурге»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 
1666 «О реализации закона Санкт-Петербурга «О наделении органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государ-
ственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению 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-Петер-
бурге»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 
№1753 «О порядке межведомственного информационного взаимо-
действия при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг исполнительными органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а 
также услуг государственных учреждений, подведомственных испол-
нительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, и дру-
гих организаций, в которых размещается государственное задание 
(заказ)».

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 
года №1593 (ред. от 20.09.2012) «О некоторых мерах по повышению 
качества предоставления государственных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге».

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

2.6.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем:

документ, удостоверяющий личность заявителей2;
нотариально удостоверенная, либо приравненная к нотариально 

удостоверенной, доверенность, подтверждающая наличие у предста-
вителя прав действовать от лица заявителя и определяющая условия 
и границы реализации права на получение государственной услуги;

заявление законных представителей о выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки с 
имуществом подопечного до 14 лет по форме согласно Приложению 
№4 к настоящему Административному регламенту;

заявление законных представителей о выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки с 
имуществом подопечного от 14 лет по форме согласно Приложению 
№5 к настоящему Административному регламенту;

заявление подопечного от 14 лет, не признанного судом недее-
способным, о выдаче предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного по 

форме согласно Приложению №6 к настоящему Административному 
регламенту;

свидетельство о рождении подопечного, выданное органами ис-
полнительной власти или органами местного самоуправления субъек-
тов Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга);

свидетельство об установлении отцовства в отношении подо-
печного, выданное органами исполнительной власти или органами 
местного самоуправления субъекта Российской Федерации (кроме 
Санкт-Петербурга);

решение суда о лишении (ограничении) родителей (родителя) 
родительских прав, решение суда о признании родителей (родителя) 
безвестно отсутствующими (умершими), решение суда о признании 
родителей (родителя) недееспособными, решение суда о призна-
нии ребенка оставшимся без попечения родителей, решение суда об 
уклонении родителей (родителя) от воспитания и содержания ребен-
ка без уважительных причин, решение суда об исключении матери 
из актовой записи о рождении; либо справка о пребывании родите-
лей (родителя) в лечебном учреждении на лечении; либо акт орга-
на внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося 
ребенка; акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом 
учреждении; справка органов внутренних дел о том, что место нахож-
дения разыскиваемых родителей не установлено; либо свидетельство 
о смерти родителей (родителя), выданного органами исполнительной 
государственной власти или органами местного самоуправления 
субъектов Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга); либо 
справка о рождении формы №25, выданной органами исполнитель-
ной государственной власти или органами местного самоуправления 
субъектов Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга); 

акт органа опеки и попечительства субъекта Российской Феде-
рации (кроме Санкт-Петербурга) об установлении опеки или попечи-
тельства;

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).

При обращении представителя гражданина, имеющего право на 
получение государственной услуги, дополнительно представляются:

документ, удостоверяющий личность законного представителя 
заявителя, имеющего право на получение государственной услуги3;

доверенность, оформленная в соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации;

документ, подтверждающий право законного представителя вы-
ступать от имени заявителя (акт органа опеки и попечительства об 
установлении опеки или попечительства).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных исполнительных органов, феде-
ральных органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, подве-
домственных им организаций и иных организаций, и которые заяви-
тель вправе представить не установлен. 

2.6.3. Перечень документов, дополнительно необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги.

2.6.3.1. Правоустанавливающие документы при отчуждении иму-
щества подопечного: 

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

договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетель-
ство о праве на наследство по закону, договор участия в долевом 
строительстве и иные документы, устанавливающие право собствен-
ности;

документы о государственной регистрации права собственности;
справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы №9);
характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы №7);
кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества.
Документы на приобретаемое имущество подопечного: 
договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, 

договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетель-
ство о праве на наследство по закону, договор участия в долевом 
строительстве (заключенный в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации») и иные документы, устанавливающие право собствен-
ности;

 документы о государственной регистрации права собственности;
 справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы №9); 
 характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы №7);
 кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;
 запрос банка о передаче жилого помещения в ипотеку (залог) 

недвижимости, в котором указываются сумма предоставляемого кре-
дита, срок погашения кредита, адрес жилого помещения, на приобре-
тение которого предоставляется кредит;

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

2.6.3.2. Документы для заключения соглашения об определении 
долей в праве общей совместной собственности:

заявления сособственников о выдаче предварительного разре-

2 В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляются:
паспорт гражданина Российской Федерации.
паспорт гражданина СССР, вкладыш в паспорт гражданина СССР, подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации.
иные документы, удостоверяющие личность гражданина, предусмотренные указами Президента Российской Федерации от 14.11.2002 №1325 «Об утверждении Положения о порядке рас-

смотрения вопросов гражданства Российской Федерации» и от 13.04.2011 №444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации».

3 В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляются:
паспорт гражданина Российской Федерации.
паспорт гражданина СССР, вкладыш в паспорт гражданина СССР, подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации.
иные документы, удостоверяющие личность гражданина, предусмотренные указами Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рас-

смотрения вопросов гражданства Российской Федерации» и от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации».

шения органа опеки и попечительства о заключении соглашения об 
определении долей в праве общей совместной собственности;

договор о передаче жилого помещения в общую совместную соб-
ственность граждан; 

документы о государственной регистрации права собственности;
справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы №9); 
характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы №7).
2.6.3.3. Документы для заключения соглашения об определении 

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

варительного разрешения органа опеки и попечительства о заключе-
нии соглашения о порядке пользования жилым помещением;

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

 документы о государственной регистрации права общей совмест-
ной собственности;

справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы №9); 
характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы №7).
2.6.3.4. Документы на оформление отказа от преимущественного 

права покупки долей в праве собственности на жилое помещение:
Документы, подтверждающие право собственности несовершен-

нолетнего:
договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, 

договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетель-
ство о праве на наследство по закону и др.; 

 документы о государственной регистрации собственности;
 справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы №9); 
 характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы №7).
Документы о собственности на доли жилого помещения, в отно-

шении которых оформляется отказ от преимущественного права по-
купки:

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

документы о государственной регистрации собственности.
2.6.4. Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования 

возвращаются заявителю.
2.7. При предоставлении государственной услуги запрещено тре-

бовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

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

отсутствие у заявителей законных оснований на предоставле-
ние государственной услуги, в случае несоответствия требованиям, 
изложенным в пункте 1.2 раздела I настоящего Административного 
Регламента;

непредставление заявителями документов, указанных в п. 2.6 
раздела II настоящего Административного Регламента; 

2.9. Оснований для приостановления и (или) отказа в предостав-
лении государственной услуги не предусмотрено.

2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги, в том числе, сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги, действующим законода-
тельством не предусмотрены.

2.11. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
государственной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди (при ее наличии) 
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и 
при получении результата государственной услуги:

2.12.1 Срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче за-
явления и необходимых документов в МА ВМО не должен превышать 
одного часа, в Многофункциональном центре – пятнадцати минут. 

2.12.2. Срок ожидания в очереди при подаче заявления и необхо-
димых документов в Многофункциональном центре не должен превы-
шать сорока пяти минут. 

2.12.3. Срок ожидания в очереди при получении документов в 
Многофункциональном центре не должен превышать пятнадцати ми-
нут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги:

2.13.1. При личном обращении заявителя в МА ВМО регистрация 
запроса о предоставлении государственной услуги осуществляется 
сотрудником МА ВМО в присутствии заявителя, которому выдается 
расписка с присвоенным регистрационным номером. Срок регистра-
ции запроса заявителя в МА ВМО составляет 30 минут.

Регистрации заявления осуществляется МА ВМО, в течение одного 
рабочего дня с момента получения МА ВМО документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в форме элек-
тронного документа и документа на бумажном носителе.

2.13.2. При личном обращении заявителя в Многофункциональ-
ный центр запрос о предоставлении государственной услуги реги-
стрируется специалистом Многофункционального центра в присут-
ствии заявителя, которому выдается расписка с регистрационным 
номером, присвоенным межведомственной автоматизированной 
системой «Обеспечение деятельности многофункционального центра 
предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге и предо-
ставления государственных услуг через портал государственных услуг 
в Санкт-Петербурге.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги в Многофункциональном центре составляет пятнад-
цать минут.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются го-
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сударственные услуги, к месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги.

2.14.1. Государственная услуга предоставляется в помещениях МА 
ВМО и Многофункционального центра. Помещения, в которых предо-
ставляются государственные услуги, место ожидания должны иметь 
площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к 
рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с 
использованием персональных компьютеров и копировальной техни-
ки, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудова-
ны стульями и столами, иметь писчие принадлежности (карандаши, 
авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги и производству вспомогательных записей (памя-
ток, пояснений).

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.15.1. Количество взаимодействий заявителя с МА ВМО либо 

Многофункциональным центром, участвующими в предоставлении 
государственной услуги – 2.

2.15.2. Продолжительность взаимодействия специалистов и 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги указа-
ны в разделе III настоящего Административного регламента.

2.15.3. Способы предоставления государственной услуги заяви-
телю:

непосредственно при посещении МА ВМО;
в подразделении Многофункционального центра;
в электронном виде (посредством Портала в соответствии с эта-

пами предоставления государственной услуги, определенными рас-
поряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп).

2.15.4. В случае направления заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, че-
рез Портал с прохождением промежуточных этапов предоставления 
государственной услуги, заявитель может ознакомиться на Портале 
(в соответствии с этапами предоставления государственной услуги, 
определенными распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 
22.03.2011 № 8-рп).

2.15.5. Способ информирования заявителя о результатах предо-
ставления государственной услуги: по телефону; в письменном виде; 
по электронной почте; через Многофункциональный цент; в элек-
тронном виде через Портал.

2.15.6. Осуществление МА ВМО межведомственного взаимодей-
ствия при предоставлении государственной услуги возможно с КЗАГС, 
ГУЖА, ФСИН.

2.15.7. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги, в том числе, сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги, действующим законода-
тельством не предусмотрены.

2.15.8. Административные процедуры в рамках предоставления 
государственной услуги, осуществляемые в электронном виде, осу-
ществляются МА ВМО в соответствии с этапами предоставления госу-
дарственной услуги, определенными распоряжением правительства 
Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп.

2.15.9. Срок предоставления государственной услуги – не позднее 
пятнадцати дней с момента регистрации заявления.

2.15.10. Порядок осуществления контроля за предоставлением 
государственной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.16. Иные требования, в том числе, учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в Многофункциональном 
центре и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме.

2.16.1. Прием документов и выдача результата предоставления 
государственной услуги может быть осуществлены на базе подразде-
лений Многофункционального центра. 

Места нахождения и графики работы структурных подразделе-
ний Многофункционального центра приведены в Приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту, а также размещены на 
Портале.

Центр телефонного обслуживания – 573-90-00.
Адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/mfc/, 

e-mail:knz@mfcspb.ru.
При предоставлении государственной услуги подразделения 

Многофункционального центра осуществляют:
взаимодействие с исполнительными органами, иными органами 

и организациями, предоставляющими (участвующими в предостав-
лении) государственной услуги, в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

информирование граждан и организаций по вопросам предостав-
ления государственных услуг;

прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 
государственных услуг или являющихся результатом предоставления 
государственных услуг;

обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
государственных услуг.

В случае подачи документов в МА ВМО посредством подразде-
ления Многофункционального центра, специалист подразделения 
Многофункционального центра, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения государственной услуги, выполняет 
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, форми-

рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обраще-
ния за государственной услугой;

заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее 
– ЭП);

направляет копии документов и реестр документов в МА ВМО;
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в тече-

ние одного рабочего дня со дня обращения заявителя в подразделе-
ние Многофункционального центра;

на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) – в течение двух рабочих 
дней со дня обращения заявителя в подразделение Многофункцио-
нального центра.

При обнаружении несоответствия документов требованиям, 
указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
специалист подразделения Многофункционального центра, осущест-
вляющий прием документов, возвращает их заявителю для устране-
ния выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист подразделения 
Многофункционального центра выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

Должностное лицо МА ВМО, ответственное за подготовку ответа 
по результатам рассмотрения представленных заявителем докумен-
тов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения 
и др.) в подразделение Многофункционального центра для их после-
дующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
государственной услуги; 

на бумажном носителе – в срок не более двух дней со дня приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
государственной услуги.

Специалист подразделения Многофункционального центра, от-
ветственный за выдачу документов, полученных из МА ВМО по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявителем документов, не 
позднее двух дней со дня их получения из МА ВМО сообщает заяви-
телю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности получения документов 
в подразделении Многофункционального центра, если иное не пред-
усмотрено в разделе II настоящего Административного регламента.

2.16.2. Государственная услуга может быть получена в электрон-
ной форме в соответствии с Планом перехода на предоставление ис-
полнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
государственных услуг в электронном виде, утвержденным распо-
ряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп «О 
мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга государственных 
услуг в электронном виде».

В электронном виде государственную услугу можно получить с 
помощью Портала.

Этапы перехода на предоставление услуг в электронном виде:
1-й этап - размещение информации об услуге в Сводном реестре 

государственных услуг и на Едином портале государственных услуг;
2-й этап - размещение на Едином портале государственных услуг 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения со-
ответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования 
и заполнения в электронном виде;

3-й этап - обеспечение возможности для заявителей в целях 
получения услуги представлять документы в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала государственных услуг;

4-й этап – обеспечение возможности для заявителей осущест-
влять с использованием Единого портала государственных услуг мо-
ниторинг хода предоставления услуги;

5-й этап – обеспечение возможности получения результатов пре-
доставления услуги в электронном виде на Едином портале государ-
ственных услуг, если это не запрещено законом.

Электронные заявления (заявки) отправляются через «Электрон-
ную приемную» Портала с использованием «логина» и «пароля» зая-
вителя, а также могут быть подписаны заявителем электронной под-
писью или заверены универсальной электронной картой.

После направления заявителем электронного заявления, долж-
ностное лицо органа опеки и попечительства формирует приглашение 
на прием, которое отображается в браузере заявителя. Приглашение 
содержит необходимую информацию с указанием: адреса МА ВМО, в 
которые необходимо обратиться заявителю, даты и времени приема, 
идентификационного номера приглашения, а также перечня докумен-
тов, которые необходимо предоставить на приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе, особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.

За предоставлением государственной услуги заявители могут 
обращаться на бумажном носителе с заявлением в МА ВМО по месту 
жительства заявителя либо Многофункциональный центр, в форме 
электронного документа – через Портал.

3.1. Описание последовательности административных процедур 
при предоставлении государственной услуги:

прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;

подготовка и направление межведомственных запросов о пре-
доставлении документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, находящихся в распоряжении иных органов государ-
ственной власти и организаций с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

принятие решения МА ВМО о выдаче предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства на совершение сделок с иму-
ществом подопечного, либо об отказе в выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечного.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

3.2.1. События (юридические факты), являющиеся основанием 
для начала административной процедуры: поступление (посредством 
личного обращения заявителя, обращения заявителя в электронной 
форме либо посредством организаций почтовой связи) в МА ВМО 
заявления о выдаче предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных и 
прилагаемых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента (далее – комплект документов).

3.2.2. Содержание, продолжительность и максимальный срок вы-
полнения административной процедуры: 

Специалист МА ВМО, ответственный за прием заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
при обращении заявителей в МА ВМО:

определяет предмет обращения;
устанавливает личность заявителя и его полномочия;
консультирует заявителя о порядке оформления заявления и 

проверяет правильность его оформления. По просьбе заявителя, не 
способного по состоянию здоровья либо в силу иных причин соб-
ственноручно оформить заявление, заявление может быть оформле-
но специалистом МА ВМО, ответственным за прием документов, о чем 
на заявлении делается соответствующая запись;

определяет необходимость и способ информирования заявителя 
о принятом МА ВМО решения по предоставлению государственной 
услуги (в устной либо письменной форме, в том числе, через Много-
функциональный центр), о чем на заявлении делается соответствую-
щая запись;

проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет со-
ответствия перечню документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, определяет необходимость осущест-
вления межведомственных запросов в органы государственной вла-
сти (организации) субъектов Российской Федерации, о чем на заявле-
нии делается соответствующая запись; 

в случае необходимости направления межведомственных запро-
сов в исполнительные органы государственной власти (организации) 
Санкт-Петербурга о предоставлении необходимых сведений (доку-
ментов), а также получение ответов на них (далее – межведомствен-
ный запрос) передает копию заявления с отметкой о необходимости 
подготовки межведомственных запросов специалисту МА ВМО, ответ-
ственному за подготовку и направление межведомственных запро-
сов, а также получение ответов на них, в том числе, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

ксерокопирует документы (в случае необходимости) для форми-
рования личного дела, заверяет копии документов. Копии заверяют-
ся подписью лица, ответственного за прием документов, с указанием 
его должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения копии;

фиксирует факт приема документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента, в журнале регистрации об-
ращений граждан;

выдает заявителю расписку о приеме документов с указанием их 
перечня и даты приема;

передает комплект документов заявителя для принятия решения 
специалисту МА ВМО, ответственному за подготовку межведомствен-
ного запроса, и специалисту МА ВМО, ответственному за подготовку 
Постановления о выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного, 
либо постановления об отказе в выдаче предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства на совершение сделки с имуще-
ством подопечного.

Продолжительность административной процедуры не должна 
превышать одного рабочего дня.

Специалист МА ВМО, ответственный за прием заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
посредством Многофункционального центра:

получает копии документов и реестр документов из Многофунк-
ционального центра:

а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел полу-
чателей государственной услуги);

б) на бумажных носителях (в случае необходимости обязательно-
го представления оригиналов документов);

проводит сверку реестра документов с представленными доку-
ментами, определяет необходимость осуществления межведомствен-
ных запросов в органы государственной власти (организации) субъ-
ектов Российской Федерации, других государств, о чем на заявлении 
делается соответствующая запись;

передает комплект документов заявителя для принятия решения 
специалисту МА ВМО, ответственному за подготовку постановления о 
выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
на совершение сделки с имуществом подопечного, либо постановле-
ния об отказе в выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного.

3.2.3. Продолжительность административной процедуры не 
должна превышать одного рабочего дня с даты поступления в МА ВМО 
всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента.

3.2.4. Ответственные за выполнение административной процеду-
ры должностные лица:

 специалист МА ВМО, ответственный за прием заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.5. Критерии принятия решения в рамках административного 
действия:

соблюдение ответственными должностными лицами требований 
и сроков, установленных в регулирующих предоставление государ-
ственной услуги нормативных правовых актах, указанных в пункте 
2.5 настоящего Административного регламента, а также соответствие 
комплекта документов, указанным в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента

3.2.6. Результат административной процедуры:
выдача заявителю расписки о приеме документов с указанием их 

перечня и даты приема;
передача специалистом МА ВМО, ответственным за прием заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, комплекта документов специалисту МА ВМО, ответственному 
за подготовку постановления МА ВМО о выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечного;

в случае необходимости направления межведомственных за-
просов – передача специалистом МА ВМО, ответственным за прием 
заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, копии заявления с соответствующей записью специ-
алисту МА ВМО, ответственному за подготовку, направление межве-
домственных запросов и получение ответов на них.
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3.2.7. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры:

регистрация заявлений и документов в журнале регистрации МА 
ВМО в форме электронного документа (в случае поступления заявле-
ния и комплекта документов в МА ВМО посредством Портала), а также 
документа на бумажном носителе.

3.3. Подготовка и направление межведомственных запросов в ор-
ган (организацию) о предоставлении документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении государственной услуги заяви-
телю.

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в журнале регистрации обращения граждан. 

3.3.2. В рамках административной процедуры специалист МА 
ВМО, ответственный за подготовку и направления межведомственных 
запросов, выполняет следующие административные действия:

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

подготавливает проекты межведомственных запросов, в том чис-
ле, в форме электронного документа;

представляет проекты межведомственных запросов на подпись 
лицу, уполномоченному подписывать межведомственные запросы, в 
том числе с использованием электронной подписи;

направляет межведомственные запросы в: КЗАГС, ФСИН, ГУЖА 
посредством автоматизированной информационной системы «Насе-
ление. Жилой фонд»;

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

межведомственного взаимодействия (ответы на межведомственные 
запросы), на соответствие направленному межведомственному за-
просу;

передает полученные документы (информацию), специалисту МА 
ВМО, ответственному за подготовку проекта решения о предоставле-
нии государственной услуги.

устанавливает правовые основания направления межведом-
ственного запроса;

устанавливает состав сведений, необходимых для подготовки и 
направления запроса;

устанавливает непосредственное местонахождение запрашивае-
мых документов;

готовит запрос на получение запрашиваемых документов;
направляет запрос на получение необходимых документов.
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведе-

ния:
наименование органа (организации), направляющего межведом-

ственный запрос;
наименование органа (организации), в адрес которого направля-

ется межведомственный запрос;
наименование услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и(или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг 
или реестре муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и(или) информации, необхо-
димых для предоставления услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и(или) 
информации, установленные административным регламентом предо-
ставления государственной услуги или регламентом предоставления 
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными право-
выми актами как необходимые для представления таких документов 
и(или) информации;

контактная информация для направления ответа на межведом-
ственный запрос;

дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемо-
го ответа на межведомственный запрос;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 
направившего межведомственный запрос, его подпись, в том числе 
электронная подпись, а также номер служебного телефона и(или) 
адрес электронной почты данного лица для связи.

Межведомственный запрос направляется:
посредством региональной системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия Санкт-Петербурга (далее - РСМЭВ);
по электронной почте;
иными способами, не противоречащими законодательству.
Датой направления межведомственного запроса считается дата 

регистрации исходящего запроса системой управления РСМЭВ, либо 
дата отправки документа с межведомственным запросом по электрон-
ной почте. В случае направления межведомственного запроса иными 
способами, предусмотренными законодательством, днем направления 
межведомственного запроса считается дата почтового отправления. 

Критериями принятия решения являются полученные от заяви-
теля заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление 
межведомственного запроса.

3.3.3. Продолжительность административной процедуры состав-
ляет один рабочий день.

3.3.4. Административная процедура осуществляется специали-
стом МА ВМО, ответственным за подготовку, направление межведом-
ственных запросов и получение ответов на них.

3.3.5. Критерием принятия решения в рамках административной 
процедуры является отсутствие в представленном заявителем ком-
плекте документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.3.6. Результатом административной процедуры является полу-
чение МА ВМО документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении иных исполнительных органов, федеральных органов испол-
нительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, подведомственных им организа-

ций и иных организаций, и которые заявитель вправе представить, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является регистрация запроса и ответа на запрос в 
информационной системе МА ВМО.

3.4. Принятие решения МА ВМО о выдаче предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечного, либо об отказе в выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечного:

3.4.1. События (юридические факты), являющиеся основанием 
для начала административной процедуры: 

поступление на рассмотрение МА ВМО комплекта документов, 
подготовленного специалистом МА ВМО, ответственным за прием 
комплекта документов;

получение специалистом МА ВМО, ответственным за подготовку 
постановления МА ВМО, документов и информации, полученных по 
результатам направления межведомственных запросов.

3.4.2. Содержание, продолжительность и максимальный срок вы-
полнения административной процедуры:

Специалист МА ВМО, ответственный за подготовку проекта по-
становления о выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного:

формирует комплект документов;
проводит проверку сведений, представленных в комплекте доку-

ментов;
в случае принятия решения о выдаче предварительного раз-

решения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечного – готовит проект Постановления о выдаче 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на со-
вершение сделки с имуществом подопечного (Приложение №7 к на-
стоящему Административному регламенту), либо проект постановле-
ния об отказе в выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного 
(далее – постановление) (Приложение № 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту)), а также уведомление в адрес заявителя, 
содержащее информацию о принятом органом местного самоуправ-
ления решении;

передает проект постановления главе МА ВМО для подписания.
Глава МА ВМО:
изучает представленные документы – и подписывает их;
в случае несогласия – излагает замечания и возвращает указан-

ные документы на доработку.
После подписания указанных документов – специалист МА ВМО, 

ответственный за подготовку проекта постановления о выдаче пред-
варительного разрешения органа опеки и попечительства на совер-
шение сделок с имуществом подопечного:

направляет постановление (с уведомлением о результатах пре-
доставления государственной услуги) в случае волеизъявления зая-
вителя получить результат предоставления государственной услуги в 
Многофункциональном центре – в Многофункциональный центр для 
последующей передачи заявителю;

выдает постановление заявителю, в случае волеизъявления за-
явителя получить результат предоставления государственной услуги 
лично.

3.4.3. Продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 12-ти рабочих дней с момента получения докумен-
тов специалистом МА ВМО, ответственного за подготовку решения, а 
также ответов на межведомственные запросы.

3.4.4. Ответственными за выполнение административной проце-
дуры являются:

специалист МА ВМО, ответственный за подготовку проекта по-
становления о выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного;

должностное лицо МА ВМО, ответственное за организацию и осу-
ществление деятельности по опеке и попечительству.

3.4.5. Критерии принятия решения определяются наличием или 
отсутствием оснований для выдачи предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 
подопечного.

3.4.6. Результат административной процедуры и порядок переда-
чи результата:

направление заявителю (либо в Многофункциональный центр) 
Постановления о выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного, 
либо Постановления об отказе в выдаче предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства на совершение сделки с имуще-
ством подопечного.

3.4.7. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры:

подписанное должностным лицом МА ВМО, ответственным за ор-
ганизацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
Постановления о выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного, 
либо Постановления об отказе в выдаче предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства на совершение сделки с имуще-
ством подопечного;

соответствующие отметки в журнале регистрации, в том числе, в 
электронной форме.

IV. Формы контроля
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, осуществляется Главой МА ВМО.

4.2. Глава МА ВМО осуществляет контроль за:
 надлежащим исполнением настоящего Административного ре-

гламента специалистами МА ВМО;
 обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и 

соблюдением сотрудниками подразделения особенностей по сбору и 
обработке персональных данных заявителя.

4.3. Должностное лицо МА ВМО и специалисты МА ВМО, непо-
средственно предоставляющие государственную услугу, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 

документов, своевременности оформления и отправления межве-
домственных запросов, соответствие результатов рассмотрения до-
кументов требованиям законодательства, принятию мер по проверке 
представленных документов, соблюдение сроков и порядка предо-
ставления государственной услуги, подготовки отказа в предоставле-
нии государственной услуги, за соблюдение сроков и порядка выдачи 
документов. Персональная ответственность специалистов МА ВМО 
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

Специалисты МА ВМО несут ответственность за:
 требование у заявителей документов или платы, не предусмо-

тренных Административным регламентом;
 отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренны-

ми 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. Начальник подразделения Многофункционального центра 

осуществляет контроль за:
 надлежащим исполнением настоящего Административного ре-

гламента сотрудниками подразделения Многофункционального цен-
тра;

 полнотой принимаемых специалистами Многофункционального 
центра от заявителя документов и качество оформленных документов 
для передачи их в МА ВМО;

своевременностью и полнотой передачи в МА ВМО принятых от 
заявителя документов;

своевременностью и полнотой доведения до заявителя принятых 
от МА ВМО информации и документов, являющихся результатом ре-
шения о предоставлении государственной услуги, принятого МА ВМО;

обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и 
соблюдением сотрудниками подразделения особенностей по сбору и 
обработке персональных данных заявителя.

Персональная ответственность руководителя подразделения 
Многофункционального центра и специалистов подразделения Мно-
гофункционального центра закрепляется в должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства.

Специалисты подразделения Многофункционального центра не-
сут ответственность за:

 качество приема комплекта документов у заявителя в случае, 
если несоответствие представленных документов, указанных в насто-
ящем Административном регламенте, явилось основанием для отказа 
заявителю в предоставлении государственной услуги;

своевременность информирования заявителя о результате пре-
доставления государственной услуги.

4.5. Оператор Портала (специалисты Санкт-Петербургского го-
сударственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский ин-
формационно-аналитический центр») осуществляют контроль за 
своевременностью доставки электронных заявлений на автоматизи-
рованное рабочее место специалиста МА ВМО.

Персональная ответственность специалистов Санкт-Петербург-
ского государственного унитарного предприятия «Санкт-Петер-
бургский информационно-аналитический центр» закрепляется в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия «Санкт-Петербургский информационно-аналитический 
центр» несут ответственность за:

технологическое обеспечение работы Портала;
проведение ежедневного мониторинга незакрытых МА ВМО обра-

щений заявителей на Портале и направление сообщений о незакры-
тых обращениях заявителей должностному лицу МА ВМО, ответствен-
ному за предоставление государственной услуги по официальным 
адресам электронной почты.

4.6. В рамках предоставления государственной услуги осущест-
вляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества пре-
доставления государственной услуги.

Глава МА ВМО ежеквартально осуществляет выборочные провер-
ки дел заявителей на предмет правильности принятия специалистами 
МА ВМО решений; а также внеплановые проверки в случае поступле-
ния жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования.

Руководитель подразделения Многофункционального центра, а 
также специалисты отдела контроля Многофункционального центра 
осуществляют плановые и внеплановые проверки деятельности со-
трудников Многофункционального центра в соответствии с положе-
нием о проведении проверок.

Оператор Портала осуществляет:
ежедневные проверки прохождения электронных заявлений че-

рез Портал, выгрузку данных в МА ВМО;
ежемесячные проверки по каждой государственной услуге, заяв-

ление о предоставлении которой подано через Портал, на предмет 
соблюдения МА ВМО информирования заявителя о ходе предостав-
ления услуги (в случае, если предоставление государственной услуги 
включает IV этап перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде); сроков направления результата предоставления 
государственной услуги заявителю (в случае, если предоставление го-
сударственной услуги включает V этап).

V. Досудебный (внесудебный порядок) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) МА ВМО, должностными лицами и 
муниципальными служащими МА ВМО

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществля-
емых) МА ВМО, должностными лицами, муниципальными служащими 
МА ВМО, в ходе предоставления государственной услуги. Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность об-
жалования решений и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в судебном 
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порядке. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования не является для заявителя обя-
зательным.

5.2. Предметом досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются:

нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении государственной 
услуги;

нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Санкт-Петербурга, для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Пе-
тербурга, для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

затребование с заявителя при предо-
ставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации;

отказ МА ВМО, должностного лица МА ВМО, 
предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
МА ВМО. Жалобы на решения, принятые долж-
ностным лицом МА ВМО, подаются в Прави-
тельство Санкт-Петербурга.

5.3.1. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального 
сайта МА ВМО, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3.2. Жалоба должна содержать:
наименование МА ВМО либо муниципаль-

ного служащего МА ВМО, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) МА ВМО либо муници-
пального служащего МА ВМО;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) МА ВМО либо муниципального 
служащего МА ВМО. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.3.3. Жалоба, поступившая в МА ВМО, 
подлежит рассмотрению Главой МА ВМО, осу-
ществляющим контроль и координацию де-
ятельности органа опеки и попечительства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб в следующие сроки:

в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
регистрации жалобы;

в течение пяти рабочих дней со дня реги-
страции жалобы в случае обжалования отказа 
МА ВМО, должностного лица МА ВМО в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений;

в иные сроки в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.

5.3.4. По результатам рассмотрения жа-
лобы МА ВМО принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе, в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных МА ВМО опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.5. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письменной 
форме и, по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.3.6. При рассмотрении обращения госу-
дарственным органом, МА ВМО или должност-
ным лицом гражданин имеет право:

знакомиться с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения жалобы, если 
это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов, уведомле-
ние о переадресации письменного обращения 
в государственный орган, МА ВМО или долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по об-
ращению решение или на действие (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлять дополнительные документы 
и материалы либо обращаться с просьбой об 
их истребовании, в том числе, в электронной 
форме;

обращаться с заявлением о прекращении 
рассмотрения жалобы.

5.3.7. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.3.8. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения обращения (жа-
лобы). МА ВМО, его должностные лица, муни-
ципальные служащие МА ВМО обязаны предо-
ставить заявителю возможность ознакомления 
с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения (жалобы), если это 
не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну.

5.3.9. исполнительные органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга и долж-
ностные лица, которым может быть адресована 
жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке: 

В случае если предметом жалобы (претен-
зии) заявителя являются действия сотрудника 
подразделения Многофункционального цен-
тра, жалоба (претензия) направляется в адрес 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга:

191060, Смольный, Администрация Губер-
натора Санкт-Петербурга;

E-mail: ukog@gov.spb.ru;
Телефон: 576-70-42.
В случае, если предметом жалобы (претен-

зии) заявителя являются действия оператора 
Портала, жалоба (претензия) направляется в 
адрес Комитета по информатизации и связи:

191060, Смольный, Комитет по информати-
зации и связи;

E-mail: kis@gov.spb.ru; 
Телефон:576-71-23.
В случае, если предметом жалобы (претен-

зии) заявителя являются действия должност-
ного лиц и муниципальных служащих МА ВМО, 
предоставляющего государственную услугу, 
жалоба (претензия) может быть направлена в 
адрес Комитета по работе с исполнительными 
органами государственной власти и взаимо-
действия с органами местного самоуправления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга:

190000, Санкт-Петербург, Смольный, 
тел. (812) 576-72-03, факс (812) 576-46-05, 
адрес электронной почты: kommsu@gov.

spb.ru.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, кури-

рующий соответствующую отрасль:
191060, Смольный, Санкт-Петербург, 
тел. (812) 576-62-62, факс (812) 576-62-63.
Информационно-консультативную помощь 

можно получить в приемной Правительства 
Санкт-Петербурга или записаться на прием к 
членам Правительства Санкт-Петербурга по 
телефону (812) 576-60-94 с 9:00 до 18:00 по 
рабочим дням.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по предоставлению местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 

по предоставлению местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой
 государственной услуги по выдаче 

предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделок 

с имуществом подопечного 

МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ГРАФИКИ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

№

Местные администрации муници-
пальных образований  

Санкт-Петербурга
Ф.И.О. и должность ответ-

ственного лица E–mail Контактный 
телефон

1

Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй

Глава местной администрации ma_vmo_met@mail.ru 464-95-71

№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения Почтовый адрес Справочный 

телефон График работы
Адрес 

электронной 
почты 

1 МФЦ Колпинского района
Санкт-Петербург, 
г. Колпино,
 пр. Ленина, д.22

т. 573-96-65
Ежедневно 
с 9.00 до 21.00 
без перерыва 
на обед. 
Прием и выда-
ча документов 
осуществляется 
с 9.30 до 21.00

knz@mfcspb.ru2 Сектор №1 МФЦ Колпинского рай-
она

Санкт-Петербург, 
п. Металлострой, 
ул. Садовая, д.21, корп. 3

т. 573-90-07

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 

по предоставлению местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой
 государственной услуги по выдаче 

предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделок 

с имуществом подопечного 

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПБ ГКУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту по предоставлению местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

Главе местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

от ________________________________________
                                                                                                            (Ф.И.О.)

Адрес места жительства (пребывания): индекс 
___________________________________________

   тел. ________________________________________
паспорт № ___________ выдан_________________
___________________________________________
Адрес электронной почты_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуществом, при-

надлежащим подопечному _________________________________________________________________________________,
                                                                                    (ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: ________________________________________________________________________
                                                              (адрес места жительства, 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, 
сособственником 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 подопечному ____________________________________ ______________________________________
                                                                                              ФИО*                 
будет принадлежать ___________________________________________________________________________________ 
                                                                    (описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: 
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством све-

дений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их 
наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся  в настоящем заявлении и в представ-
ленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.                                   Подпись ______________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:

в местной администрации муниципального образования

в МФЦ

через отделения федеральной почтовой связи
                                                                                                                               Подпись ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту по предоставлению местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

                                    Главе местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от ___________________________________________
                                                                                                               (ФИО)

Адрес места жительства (пребывания): индекс______
_____________________________________________

тел. __________________________________________
паспорт №______________, выдан ________________
_____________________________________________
Адрес электронной почты _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия на совершение действий с 

имуществом, принадлежащим подопечному ___________________________________________________________________,
                                                                                                                     (ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: ________________________________________________________________________
                                                              (адрес места жительства, места пребывания)

отчуждение _____________________________________________________________________________________
          (купле-продаже, мены 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, сособственником 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 подопечному __________________________ ________________________________________________
                                                                                   ФИО*                 
будет принадлежать___________________________________________________________________________________ 

(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: _____________________________________________________________
*отчество указывается при его наличии
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством све-

дений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их 
наступления предупрежден (а)

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представ-
ленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.                                      Подпись ______________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:

в местной администрации муниципального образования

в МФЦ

через отделения федеральной почтовой связи
                                                                                                                                  Подпись ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту по предоставлению местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

Главе местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

поселок Металлострой______________________
от _______________________________________

                                                                                                                                         (ФИО)
 Адрес места жительства (пребывания):

 индекс____________________________________
 _________________________________________

 __________________________________________
 ________________тел._______________________
 паспорт №__________ выдан _________________

 ___________________________________________
 Адрес электронной почты ____________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуществом, при-
надлежащим мне на праве собственности

отчуждение 
__________________________________________________________________________________________________

 купле-продаже, мены 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, сособственником 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: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством 
сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их 
наступления предупрежден (а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в пред-
ставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.    Подпись ______________________
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:

 в местной администрации муниципального образования

 в МФЦ

 через отделения федеральной почтовой связи
 Подпись ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту по предоставлению местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________________       №_________ 
                     (дата)

О предварительном разрешении 
на совершение сделок с имуществом подопечного

Рассмотрев заявление ______________________________________ о выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделки ______________________________________________________________

описание сделки с имуществом подопечного
__________________________________________________________________________________________________
ФИО подопечного, зарегистрированного по адресу:
__________________________________________________________________________________________________
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 наделении органов местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Разрешить _______________________________________________________________________________________
 ФИО заявителя
__________________________________________________________________________________________________
описание сделки с имуществом подопечного ФИО
при условии _______________________________________________________________________________________
в случае приобретения имущества взамен отчуждаемого

2. Обязать законных представителей ____________________________________________________________________
предоставить в орган опеки и попечительства документы, подтверждающие приобретение подопечному ___________

______________________________________________________________________________________________________
 (вид имущества взамен отчуждаемого)

Глава Местной администрации  
Ф.И.О.

 подпись 

М.П. 

Заявление принято:
_________________________

(дата)

и зарегистрировано

под №  _________________

Специалист: _______________________ 

Заявление принято:
_________________________

(дата)

и зарегистрировано

под №  _________________

Специалист: _______________________ 

Заявление принято:
_________________________

(дата)

и зарегистрировано

под №  _________________

Специалист: _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту по предоставлению местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту по предоставлению местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П.МЕТАЛЛОСТРОЙ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________________       №_________ 
                          (дата)

О предварительном разрешении 
на совершение сделок с имуществом подопечного

Рассмотрев заявление ___________________________________ о выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделки _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

описание сделки с имуществом подопечного
___________________________________________________________________________________________________
ФИО подопечного, зарегистрированного по адресу:
___________________________________________________________________________________________________

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 наделении органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отказать __________________________________________________________________________________________
 ФИО заявителя

___________________________________________________________________________________________________
описание сделки с имуществом подопечного ФИО

по причине _________________________________________________________________________________________
описание причины отказа

Глава Местной администрации 
 
Ф.И.О.

 подпись 

М.П. 

ШТРАФ – ОДИН ИЗ ВИДОВ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, РАЗМЕР КОТОРОГО ВАРЬИРУЕТСЯ 
ОТ 5 000 РУБ. ДО 5 000 000 РУБ., ЧТО ЗАВИСИТ  
ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
И ЕГО ТЯЖЕСТИ

Суд в ходе предварительного расследования либо непосредственно при 
рассмотрении дела может принять решение об аресте имущества ви-
новного с целью обеспечения исполнения приговора, в том числе в 

части взыскания штрафа.
Осужденный обязан оплатить штраф в течение 60 дней со дня вступле-

ния приговора суда в законную силу.
При отсутствии такой возможности по ходатайству осужденного суд  

вправе предоставить рассрочку на срок до 5 лет.
В этом случае первую часть штрафа необходимо уплатить в течение 60 

дней со дня вступления судебного решения в законную силу, а оставшиеся 
платежи вносить ежемесячно не позднее последнего дня каждого после-
дующего месяца. Сумма ежемесячного платежа устанавливается судом.

При злостном уклонении от уплаты штрафа, назначенного в качестве 
основного наказания, суд может заменить его иным наказанием за исклю-
чением лишения свободы. 

С 30.10.2020 ДЕЙСТВУЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
ОТ 31.07.2020 № 303-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

С 30 октября в помещениях, где оказывают услуги общепита, запреще-
но курить кальяны и потреблять никотинсодержащую продукцию. К 
устройствам ее потребления относятся в том числе электронные си-

стемы доставки никотина.
Нарушителям грозит штраф до 1 500 рублей. Предусмотрены санкции 

и для владельцев заведений: для индивидуальных предпринимателей до 
40 000 рублей, и до 90 000 рублей для юридических лиц.

Уголовным кодексом Российской Федерации установлено наказание за совершение каждого преступления.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения является одним из основных условий реализации 
конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

прокуратура разъясняет

ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В исключительных случаях, при наличии одного или нескольких 
смягчающих обстоятельств, суд вправе назначить наказание ниже, 
чем предусмотрено статьей.

По закону смягчающими обстоятельствами являются:
– явка с повинной;
– активное способствование раскрытию преступления;
– оказание помощи потерпевшему после преступления;
– возмещение причиненного ущерба;
– наличие малолетних детей, беременность;

– противоправность или аморальность поведения потерпевшего;
– несовершеннолетний возраст виновного.
Данный перечень не является исчерпывающим и суд вправе при-

знать смягчающими обстоятельствами и иные факты.
В том случае, если суд сочтет обстоятельства преступления исклю-

чительными, назначаемое наказание может быть существенно ниже, 
чем предусмотрено статьей.

Поведение виновного после совершения преступления также учи-
тывается судом и от него зачастую зависит, насколько суровым будет 
наказание.

ПРОБА МАНТУ НЕ ПРИХОТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  
А ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ САНИТАРНОЕ ПРАВИЛО

На территории Российской Федерации действуют санитарные пра-
вила, принимаемые в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», а также иными нормативными правовыми актами.
Соблюдение указанных правил является обязательным для граж-

дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.10.2013 № 60 утверждены Санитарно- 
эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика тубер-
кулеза», устанавливающие требования к комплексу организацион-
ных, лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических), дезинфекционных мероприятий, полное и сво-
евременное проведение которых обеспечивает раннее выявление, 
предупреждение распространения заболеваний туберкулезом среди 
населения.

Согласно п.5.2 названных Правил, проба Манту проводится 2 раза 
в год детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским 

противопоказаниям, а также не привитым против туберкулеза по при-
чине отказа родителей от иммунизации ребенка, до получения ребен-
ком прививки против туберкулеза. Пункт 5.7 Правил предусматривает, 
допуск детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, в 
детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевания.

Законность данной нормы подтверждена решением Верховного 
Суда Российской Федерации от 17.02.2015, в соответствии с которым 
названное требование направлено на предупреждение возникнове-
ния, распространения туберкулеза, а также соблюдения прав других 
граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Судебная практика, сложившаяся во многих субъектах Российской 
Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге, признает законными дей-
ствия врачей, отказывающих в выдаче медицинских заключений без 
прохождения консультации у врача-фтизиатра, а также администрации 
образовательных организаций, не допускающих детей без справки вра-
ча-фтизиатра.


