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№  10 (130), пятница, 17 мая 2019

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"08"  мая  2019 года                                 № 401#ОП

О внесении изменений в Постановление
Местной администрации  Муниципального образования
поселок  Шушары от 30.11.2018 №1048#ОП
"Об утверждении административного регламента
по предоставлению органом опеки и попечительства
Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары, осуществляющим отдельные
государственные полномочия Санкт#Петербурга
по организации и осуществлению деятельности  по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,
и денежных  средств на содержание детей, переданных  на воспитание
в приемные семьи, в Санкт#Петербурге, государственной услуги
и по выдаче предварительного разрешения
органа опеки и попечительства на совершение сделок
с имуществом подопечных"

В целях приведения нормативных правовых актов Местной администрации Муниципального обра�
зования поселок Шушары в соответствие с действующим законодательством Местная администра�
ция Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Внести в Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шуша�
ры от 30.11.2018 №1048�ОП "Об утверждении административного регламента по предоставлению ор�
ганом опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования поселок Шуша�
ры, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт�Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт�Петербургегосударствен�
ной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение
сделок с имуществом подопечных" следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 2.6.3.1. административного регламента в новой редакции:
"2.6.3.1. Документы при отчуждении имущества подопечного:
  Документы на отчуждаемое имущество:
–  договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор купли�продажи,

договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство по закону, договор участия
в долевом строительстве и иные документы, устанавливающие право собственности;

–  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 (при наличии).

 Документы на приобретаемое имущество подопечного:
–  договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор купли�продажи, дого�

вор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство по закону и иные документы, уста�
навливающие право собственности;

–  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 (при наличии);
–  запрос банка о передаче жилого помещения в ипотеку (залог) недвижимости, в котором указыва�

ются сумма предоставляемого кредита, срок погашения кредита, адрес жилого помещения, на приоб�
ретение которого предоставляется кредит;

–  документы на предоставление целевой субсидии из бюджета Санкт�Петербурга по жилищным
программам Санкт�Петербурга;

–  заявление всех собственников встречного объекта о подтверждении намерений и продаже иму�
щества подопечному;

–  при условии расходования средств материнского капитала – сертификат о выдаче материнско�
го капитала;

–  при условии приобретения по договору долевого участия или по договору уступки права
требования: договор долевого участия в строительстве жилья (заключенный в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214�ФЗ "Об участии в долевом строитель�
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в  некото�
рые законодательные акты Российской Федерации"), предварительный договор уступки права
требования,разрешение на ввод в эксплуатацию, разрешение на строительство, документы на
земельный участок (с указанием, кто является собственником земельного участка, арендато�
ром), технический паспорт объекта недвижимости (либо план недвижимости), акт приемки за�
конченного строительства (при наличии), учредительные документы застройщика, распредели�
тельный акт (при наличии);

–  при условии приобретения имущества в другом регионе: лицевой счет, открытый на имя несо�
вершеннолетнего, отчеты об оценке рыночной стоимости на отчуждаемое и приобретаемое имуще�
ство;

–  в случае если в приобретаемом объекте собственниками являются несовершеннолетние, необ�
ходимо представить согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок с их имуще�
ством".

1.2. Изложить в новой редакции Приложение № 7 к административному регламенту согласно При�
ложению №1 к настоящему Постановлению.

1.3. Изложить в новой редакции Приложение № 8 к административному регламенту согласно При�
ложению № 2 к настоящему Постановлению.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте:
мошушары.рф.

3.Направить настоящее Постановление в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт�
Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.Л. ВОРСИН,
глава Местной администрации

Муниципального образования  поселок Шушары

Приложение №1
к Постановлению Местнойадминистрации

Муниципального образования  поселок Шушары
от "08" мая 2019 года № 401 #ОП

Приложение № 7
к административному регламенту по предоставлению

органом опеки  и попечительства Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары,

осуществляющим отдельные государственные полномочия
Санкт#Петербурга по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой

или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт#Петербурге,

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Бланк органа опеки и попечительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____.____.20___г. № __________

О предварительном разрешении
на совершение сделки 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 статьей 60 Семейного кодекса Российской Федерации, статьями 26, 28, 37 Граждан�
ского 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�Петер�
бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выпла�
те денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денеж�
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт�Петербур�
ге", Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 подо�
печному ___________________________________________________________________________________________
вид  имущества взамен отчуждаемого
Глава Местной администрации ___________ ____________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение № 2
к Постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от " 08" мая 2019 года №  401 #ОП

Приложение № 8
к административному регламенту по предоставлению

органом опеки  и попечительства Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары,

осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт#Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,

назначению  и выплатеденежных средств на содержание детей,
 находящихся под опекой  или  попечительством, и денежных средств

на содержание детей, переданных на воспитание
в приемные семьи, в Санкт#Петербурге, государственной услуги

по выдаче предварительного разрешения органа опеки
и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Бланк органа опеки и попечительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____»  «_________» 20___г.         № ______

Об отказе на совершение сделки по отчуждению
имущества подопечного

Рассмотрев заявление _________________________ о выдаче предварительного разрешения органа опе�
ки и попечительства на совершение сделки _____________________________________
 описание сделки с имуществом подопечного
___________________________________________________________________________________________________
ФИО подопечного, зарегистрированного по адресу:

руководствуясь статьей 60 Семейного кодекса Российской Федерации, статьями 26, 28, 37 Граждан�
ского 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�Петер�
бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выпла�
те денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денеж�
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт�Петербур�
ге", Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать _________________________________________________________________________________________
                                                                              ФИО заявителя
____________________________________________________________________________________________________
описание сделки с имуществом подопечного ФИО
по причине   _______________________________________________________________________________________
описание причины отказа

Глава Местной администрации ___________    ______________________
  (подпись)     (инициалы, фамилия)

М.П.



№  10 (130), пятница, 17 мая 2019

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

" 13 "  мая  2019 года                          № 147 !П

О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок  Шушары от 13.12.2017 №372!П
"Об утверждении административного регламента по предоставлению
Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет"

В целях приведения нормативных правовых актов Местной администрации Муниципального обра�
зования поселок Шушары в соответствие с действующим законодательством Местная администра�
ция Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шу�

шары от 13.12.2017 № 372�П "Об утверждении административного регламента по предоставлению
Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары муниципальной услуги "Вы�
дача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет" следующие
изменения:

1.1. Изложить в новой редакции Приложение № 6 к административному регламенту согласно При�
ложению к настоящему Постановлению.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна�
родования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошушары.рф.

3.Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт�
Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Л. ВОРСИН,
глава Местной администрации

Муниципального образования  поселок Шушары

Приложение
к Постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от "13" мая 2019 года №  147!П

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению

Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Выдача разрешения на вступление в брак

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет"

Главе Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
Ф.И.О.
от Ф.И.О., дата рождения,
паспортные данные, адрес, телефон

Заявление

Прошу разрешить мне вступить в брак в возрасте ___ лет    _________ месяцев с гражданином (граждан�
кой) _______________________________________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации/проживания, телефон)
____________________________________________________________________________________________________
так как нахожусь с ним (с ней) в фактически сложившихся брачных отношениях.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                 ______________

           (подпись)
 Верно:
"____" _______________ 20___ г.                                    ______________

           (подпись)

О  принятом  решении  прошу  проинформировать  письменно/устно  (нужное подчеркнуть)

В Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

В Многофункциональном центре Пушкинского района Санкт�Петербурга

    __________       _____________________________________________         _________________________
         Дата             Подпись заявителя (представителя заявителя)          Расшифровка подписи

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"16"  мая  2019 года                                 № 152!П

"О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 370!П
"Об утверждении административного регламента
по предоставлению  Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Консультирование потребителей
по вопросам защиты прав потребителей"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановле�
нием Правительства Санкт�Петербурга от 25.07.2011 № 1037 "О Порядке разработки и утвержде�
ния исполнительными органами государственной власти Санкт�Петербурга административных
регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)",
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары,
письмом Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от 29.03.2019
№ 15�30�350/19�0�0 Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 370�П "Об утверждении административного регламента по предос�
тавлению Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары муниципальной
услуги "Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей" (далее � Админист�
ративный регламент), а именно:

1.1. Изложить пункт 2.8. Административного регламента в новой редакции:
"Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуще�
ствление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз�
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо�
ставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных орга�
нов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми акта�
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль�
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен�
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от�
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос�
тавлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно�
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му�
ниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви�
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства".

2. Признать утратившим силу п.п. 1.1. Постановления Местной администрации Муниципального
образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 326�П "О внесении изменений в Постановление Местной
администрации Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 370�П "Об утверждении
административного регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципального образо�
вания поселок Шушары муниципальной услуги "Консультирование потребителей по вопросам защиты
прав потребителей"".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна�
родования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошушары.рф.

4.Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт�
Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.Л. ВОРСИН,
глава Местной администрации

Муниципального образования  поселок Шушары

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"16"  мая  2019 года                                 № 153!П

"О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 371!П
"Об утверждении административного регламента по предоставлению
Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Выдача архивных справок, выписок,
копий архивных документов органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга
поселок Шушары"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановле�
нием Правительства Санкт�Петербурга от 25.07.2011 № 1037 "О Порядке разработки и утверждения
исполнительными органами государственной власти Санкт�Петербурга административных регламен�
тов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)", Уставом внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, письмом Юридическо�
го комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от 29.03.2019 № 15�30�350/19�0�0 Мест�
ная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 371�П "Об утверждении административного регламента по предос�
тавлению Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары муниципальной
услуги "Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправ�
ления внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары" (далее –
Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить пункт 2.8. Административного регламента в новой редакции:
"Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно�
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо�
ставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных орга�
нов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми акта�
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль�
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ�
ления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль�
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен�
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от�
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос�
тавлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно�
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му�
ниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви�
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства".

2. Признать утратившим силу п.п. 1.1. Постановления Местной администрации Муниципального
образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 327�П "О внесении изменений в Постановление Мест�
ной администрации Муниципального образования поселок Шушарыот 13.12.2017 № 371�П "Об утвер�
ждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципально�
го образования поселок Шушары муниципальной услуги "Выдача архивных справок, выписок, копий
архивных документов органов местного самоуправления внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга поселок Шушары".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна�
родования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора
Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.Л. ВОРСИН,
глава Местной администрации

Муниципального образования  поселок Шушары



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"16"  мая  2019 года                                 № 154!П

"О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 372!П
"Об утверждении административного регламента по предоставлению
Местной администрацией  Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Выдача разрешения на  вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановле�
нием Правительства Санкт�Петербурга от 25.07.2011 № 1037 "О Порядке разработки и утверждения
исполнительными органами государственной власти Санкт�Петербурга административных регламен�
тов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)", Уставом внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, письмом Юридическо�
го комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от 29.03.2019 № 15�30�350/19�0�0 Мест�
ная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 372�П "Об утверждении административного регламента по предос�
тавлению Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары муниципальной
услуги "Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет" (да�
лее � Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить пункт 2.8. Административного регламента в новой редакции:
"Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно�
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо�
ставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных орга�
нов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми акта�
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7Федерального закона
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль�
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ�
ления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль�
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен�
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от�
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос�
тавлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно�
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му�
ниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви�
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства".

2. Признать утратившим силу п.п. 1.1. Постановления Местной администрации Муниципального
образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 328�П "О внесении изменений в Постановление Мест�
ной администрации Муниципального образования поселок Шушарыот 13.12.2017 № 372�П "Об утвер�
ждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципально�
го образования поселок Шушары муниципальной услуги "Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна�
родования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора
Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А.Л. ВОРСИН,

глава Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
"16"  мая  2019 года                                 № 155!П

«О внесении изменений в Постановление
 Местнойадминистрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 373!П
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги «Предоставление консультаций
жителям муниципального образования по вопросам
создания товариществ собственников жилья, советов
многоквартирных домов, формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановле�
нием Правительства Санкт�Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и утверждения
исполнительными органами государственной власти Санкт�Петербурга административных регламен�
тов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)», Уставом внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, письмом Юридическо�
го комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от 29.03.2019 № 15�30�350/19�0�0 Мест�
ная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 373�П «Об утверждении административного регламента «Предос�
тавление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на кото�
рых расположены многоквартирные дома» (далее – Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить пункт 2.8. Административного регламента в новой редакции:
«Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно�
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо�
ставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных
органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи7 Федерального
закона от 27.07.2010 №210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные ус�
луги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль�
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ�
ления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль�
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен�
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от�
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос�
тавлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно�
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му�
ниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви�
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

2. Признать утратившим силу п.п. 1.1. Постановления Местной администрации Муниципального
образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 329�П «О внесении изменений в Постановление Мес�
тной администрации Муниципального образования поселок Шушарыот 13.12.2017 № 373�П «Об утвер�
ждении административного регламента «Предоставление консультаций жителям муниципального об�
разования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных до�
мов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна�
родования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора
Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А.Л. ВОРСИН,

глава Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
"16"  мая  2019 года                                 № 156!П

 "О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 374!П
"Об утверждении административного регламента по предоставлению
Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Регистрация факта прекращения трудового договора,
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным  предпринимателем"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановле�
нием Правительства Санкт�Петербурга от 25.07.2011 № 1037 "О Порядке разработки и утверждения
исполнительными органами государственной власти Санкт�Петербурга административных регламен�
тов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)", Уставом внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, письмом Юридическо�
го комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от 29.03.2019 № 15�30�350/19�0�0 Мест�
ная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образования по�
селок Шушары от 13.12.2017 № 374�П "Об утверждении административного регламента по предостав�
лению Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары муниципальной ус�
луги "Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодате�
лем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем"" (далее � Админист�
ративный регламент), а именно:

1.1. Изложить пункт 2.8. Административного регламента в новой редакции:
"Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно�
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо�
ставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных орга�
нов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми акта�
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль�
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ�
ления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль�
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен�
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от�
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос�
тавлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно�
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му�
ниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви�
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства".

2. Признать утратившим силу п.п. 1.1. Постановления Местной администрации Муниципального
образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 330�П "О внесении изменений в Постановление Мест�
ной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 374�П "Об утвер�
ждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципально�
го образования поселок Шушары муниципальной услуги "Регистрация факта прекращения трудового
договора, заключаемого работником с работодателем � физическим лицом, не являющимся индивиду�
альным предпринимателем".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна�
родования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора
Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А.Л. ВОРСИН,

глава Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"16"  мая  2019 года                                 № 157�П

"О внесении изменений в Постановление  Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 375�П
"Об утверждении административного регламента
по предоставлению Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Регистрация трудового договора,
заключаемого работником с работодателем � физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлени�
ем Правительства Санкт�Петербурга от 25.07.2011 № 1037 "О Порядке разработки и утверждения ис�
полнительными органами государственной власти Санкт�Петербурга административных регламентов
предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)", Уставом внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, письмом Юридического
комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от 29.03.2019 № 15�30�350/19�0�0 Местная
администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образования посе�
лок Шушары от 13.12.2017 № 375�П "Об утверждении административного регламента по предоставлению
Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары муниципальной услуги "Реги�
страция трудового договора, заключаемого работником с работодателем � физическим лицом, не являю�
щимся индивидуальным предпринимателем" (далее – Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить пункт 2.8. Административного регламента в новой редакции:
"Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу�

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше�
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предос�
тавляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" пе�
речень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, пре�
доставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб�
ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль�
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле�
ния, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни�
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен�
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка�
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле�
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ�
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав�
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначаль�
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве�
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства".

2. Признать утратившим силу п.п. 1.1. Постановления Местной администрации Муниципального
образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 331�П "О внесении изменений в Постановление Мест�
ной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 375�П "Об утвер�
ждении административного регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципально�
го образования поселок Шушары муниципальной услуги "Регистрация трудового договора, заключае�
мого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предприни�
мателем".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна�
родования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт�
Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А.Л. ВОРСИН,

глава Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"16"  мая  2019 года                                 № 158�П

О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 27.12.2018 № 410�П
"Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг"

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом внутригородс�
кого муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, письмом Юридического
комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от 17.04.2019  № 15�30�433/19�0�0 Местная
администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образования по�

селок Шушары от 27.12.2018 № 410�П "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг" (далее – Порядок), а именно:

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"16"  мая  2019 года                        № 159�П

"О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары от 13.12.2017 № 369�П
"Об утверждении  административного регламента
по предоставлению Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Предоставление
натуральной помощи малообеспеченным гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
нарушающей жизнедеятельность гражданина,
которую он не может преодолеть
 самостоятельно, в виде обеспечения их топливом"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постанов�
лением Правительства Санкт�Петербурга от 25.07.2011 № 1037 "О Порядке разработки и утверж�
дения исполнительными органами государственной власти Санкт�Петербурга административных
регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)",
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары,
письмом Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от 29.03.2019
№ 15�30�350/19�0�0  Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образова�
ния поселок Шушары от 13.12.2017 № 369�П "Об утверждении административного регламента
по предоставлению Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, ко�
торую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом" (далее –
Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить пункт 2.8. Административного регламента в новой редакции:
"Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от�
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре�
доставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных
органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными пра�
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде�
рального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници�
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са�
моуправления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле�
дующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му�
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль�
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан�
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре�
доставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо�
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначаль�
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не�
удобства".

2. Признать утратившим силу п.п. 1.1. Постановления Местной администрации Муници�
пального образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 325�П "О внесении изменений в По�
становление Местной администрацииМуниципального образования поселок Шушары от
13.12.2017 № 369�П "Об утверждении административного регламента по предоставлению Мест�
ной администрацией Муниципального образования поселок Шушары муниципальной услуги
"Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может пре�
одолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошуша�
ры.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора
Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Л. ВОРСИН,
глава Местной администрации

Муниципального образования  поселок Шушары

1.1. Изложить пункт 1.4. Порядка в новой редакции: "Формирование и ведение Реестра обеспе�
чивает специалист Местной администрации МО поселок Шушары на основании Распоряжения Ме�
стной администрации МО поселок Шушары (далее � специалист)".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте:
мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора
Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Л. ВОРСИН,
глава Местной администрации

Муниципального образования  поселок Шушары
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