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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ

 25 августа 2022г.            № 132

«Об утверждении Положения о представительских и иных рас-
ходах, связанных с деятельностью Муниципального Совета МО МО 
Дворцовый округ»

В соответствии с положениями статьи 264 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 
пункта 5 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга Закона Санкт-Петербурга от 
03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге» и на основании Устава МО МО Дворцовый округ 
муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о представительских и иных расходах, связан-

ных с деятельностью Муниципального Совета МО МО Дворцовый округ, со-
гласно Приложению к настоящему Решению;

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава МО МО Дворцовый округ  М. В. Бисерова

Приложение к Решению
Муниципального Совета 

МО МО Дворцовый округ
от 25.08.2022 № 132

ПОЛОЖЕНИЕ
о представительских и иных расходах, связанных с деятельностью Муниципального Совета МО МО Дворцовый округ

Настоящее Положение устанавливает порядок выделения и использова-
ния средств местного бюджета МО МО Дворцовый округ на представитель-
ские и иные расходы, связанные с участием Муниципального совета МО МО 
Дворцовый округ, депутатов Муниципального Совета МО МО Дворцовый 
округ в мероприятиях, направленных на установление и (или) поддержа-
ние взаимного сотрудничества с иными муниципальными образованиями, 
с организациями, осуществляющими межмуниципальное сотрудничество, 
а также с организациями, к уставным целям (задачам) деятельности кото-
рых отнесено развитие муниципального управления в Российской Федера-
ции. 

1. Под представительскими расходами понимаются расходы, указанные 
в п. 2 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. К иным расходам относятся расходы, связанные:
- с участием официальных лиц и представителей органов местного само-

управления МО МО Дворцовый округ в торжественных праздничных меро-
приятиях, проводимых на территории МО МО Дворцовый округ;

- с проведением заседаний, конференций, семинаров, совещаний и дру-
гих официальных мероприятий Муниципального Совета МО МО Дворцо-
вый округ;

- с оплатой гостиничных и транспортных услуг в случае проведения ме-
роприятий вне пределов города Санкт-Петербурга. 

3. Официальные лица – лица, являющиеся руководителями (заместите-
лями руководителей) органов местного самоуправления МО МО Дворцо-
вый округ.

Представителями органов местного самоуправления МО МО Дворцо-
вый округ являются лица, включенные в состав делегации в качестве пред-
ставителей (депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие, 
работники муниципальных учреждений), а также официальные лица.

Состав делегации на каждое мероприятие, предусматривающее пред-
ставительские или иные расходы, утверждается распоряжением главы МО 
МО Дворцовый округ.

4. Финансирование представительских и иных расходов осуществляется 
за счет средств местного бюджета МО МО Дворцовый округ, предусмотрен-
ных на содержание Муниципального Совета МО МО Дворцовый округ.

5. За счет средств местного бюджета МО МО Дворцовый округ подлежат 
оплате расходы:

- на транспортное обеспечение (авиасообщение, железнодорожное со-
общение, общественный транспорт, такси) – в сегменте экономического 
класса;

- на проживание (гостиничные услуги): для официальных лиц – в сегмен-
те класса люкс (но не более 10 000 рублей в сутки), для иных лиц делегации 
– в сегменте экономического класса (но не более 6 000 рублей в сутки). 

6. По результатам проведения мероприятия составляется акт, к которо-
му прилагаются документы, подтверждающие произведенные расходы в 
связи с участием в мероприятии. Указанный акт утверждается главой МО 
МО Дворцовый округ и является документом, подтверждающим факт ис-
пользования по назначению товаров, работ, услуг, и служит основанием для 
списания расходов и материальных ценностей на фактические расходы.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022             № 79

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению местной администрацией муниципального образова-
ния муниципальный округ Дворцовый округ, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назна-
чению помощника совершеннолетнему дееспособному граждани-
ну, нуждающиеся в патронаже, утвержденный постановлением МА 
МО МО Дворцовый округ № 131 от 10.12.2012 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию местной администрацией муниципального образования муниципаль-
ный округ Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности 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 при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению 
помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающие-
ся в патронаже (далее – Административный регламент), утвержденный по-
становлением МА МО МО Дворцовый округ № 131 от 10.12.2012, а именно:

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.6. следу-
ющего содержания:

«3.6. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.6.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-

луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-
ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.6.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.

3.6.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
ностей заявителя и иных лиц.

3.6.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-
ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.6.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются 
достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных ин-
формационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения и иных неправомерных действий, резервирование информации, 
обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация 
вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022             № 80

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдель-
ные государственные полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные се-
мьи в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разре-
шения на раздельное проживание попечителей и их несовершен-
нолетних подопечных, утвержденный постановлением МА МО МО 
Дворцовый округ № 83 от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, государственной услуги по 
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовер-
шеннолетних подопечных (далее – Административный регламент), утверж-
денный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 83 от 04.10.2021, 
а именно:
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Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.4. следу-
ющего содержания:

«3.4. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.4.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-
луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-
ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.4.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.

3.4.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
ностей заявителя и иных лиц.

3.4.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-
ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 

ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.4.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются 
достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных ин-
формационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения и иных неправомерных действий, резервирование информации, 
обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация 
вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022             № 81

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдель-
ные государственные полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче 
разрешения органа опеки и попечительства на заключение в ор-
ганизациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигши-
ми возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) ис-
полнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, утвержденный постановлением МА МО 
МО Дворцовый округ № 84 от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по 
выдаче разрешения органа опеки и попечительства на заключение в ор-
ганизациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организа-
циях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста четыр-
надцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию (далее – 
Административный регламент), утвержденный постановлением МА МО МО 
Дворцовый округ № 84 от 04.10.2021, а именно:

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.7. следу-
ющего содержания:

«3.7. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.7.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-
луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-
ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.7.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.

3.7.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
ностей заявителя и иных лиц.

3.7.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-
ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.7.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются 
достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных ин-
формационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения и иных неправомерных действий, резервирование информации, 
обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация 
вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022             № 82
О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению местной администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, 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 воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услу-
ги по подбору, учёту и подготовке органом опеки и попечительства 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством формах, утвержденный постановлением МА МО МО Дворцо-
вый округ №101 от 13.11.2018

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию местной администрацией внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государствен-
ной услуги по подбору, учёту и подготовке органом опеки и попечитель-
ства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-
ниев иных установленных семейным законодательством формах (далее – 
Административный регламент), утвержденный постановлением МА МО МО 
Дворцовый округ №101 от 13.11.2018, а именно:

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.9. следу-
ющего содержания:

«3.9. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.9.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-
луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-
ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.9.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.

3.9.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
ностей заявителя и иных лиц.

3.9.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-
ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.9.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются 
достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных ин-
формационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения и иных неправомерных действий, резервирование информации, 
обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация 
вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022             № 83
О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению местной администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, 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 воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной ус-
луги по назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей в приемных семьях, утвержденный 
постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 100 от 13.11.2018

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию местной администрацией внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государствен-
ной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей в приемных семьях (далее – Административный ре-
гламент), утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 
100 от 13.11.2018, а именно:

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.6. следу-
ющего содержания:

«3.6. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.6.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-
луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-
ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.6.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.
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3.6.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
ностей заявителя и иных лиц.

3.6.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-
ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.6.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются 

достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных ин-
формационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения и иных неправомерных действий, резервирование информации, 
обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация 
вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

 
И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022             № 84
О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению местной администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по оказанию содействия опекунам и по-
печителям в защите прав и законных интересов подопечных, ут-
вержденный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 20 от 
06.02.2020 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию местной администрацией внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по оказанию содействия опекунам и попечителям 
в защите прав и законных интересов подопечных (далее – Административ-
ный регламент), утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый 
округ № 20 от 06.02.2020, а именно:

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.5. следу-
ющего содержания:

«3.5. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.5.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-
луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-
ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.5.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.

3.5.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
ностей заявителя и иных лиц.

3.5.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-
ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.5.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются 
достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных ин-
формационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения и иных неправомерных действий, резервирование информации, 
обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация 
вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022           № 85

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдель-
ные государственные полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по освобождению опекуна или попечи-
теля от исполнения ими своих обязанностей, утвержденный от 
04.10.2021 № 85

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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Август № 6/1

местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государ-
ственные 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 се-
мьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по освобождению опе-
куна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей (далее – Ад-
министративный регламент), утвержденный постановлением МА МО МО 
Дворцовый округ № 85 от 04.10.2021, а именно:

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.5. следу-
ющего содержания:

«3.5. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.5.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-
луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-
ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.5.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.

3.5.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
ностей заявителя и иных лиц.

3.5.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-
ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.5.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются 
достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных ин-
формационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения и иных неправомерных действий, резервирование информации, 
обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация 
вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022             № 86

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдель-
ные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по раз-
решению органом опеки и попечительства разногласий между 
родителями по вопросам, касающимся воспитания и образова-
ния детей, утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый 
округ № 86 от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государ-
ственные 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 се-
мьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом 
опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, ка-
сающимся воспитания и образования детей (далее – Административный 
регламент), утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый округ 
№ 86 от 04.10.2021, а именно:

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.8. следу-
ющего содержания:

«3.8. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.8.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-
луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-

ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.8.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.

3.8.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
ностей заявителя и иных лиц.

3.8.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-
ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.8.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечивают-
ся достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных 
информационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Феде-
рации, защита указанной информации от неправомерных доступа, уничто-
жения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения и иных неправомерных действий, резервирование ин-
формации, обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет 
и фиксация вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И. о. главы местной администрации А. Ю. Скорописов.
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Август  № 6/1 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022             № 87
О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сде-
лок с имуществом подопечных, утвержденный постановлением МА 
МО МО Дворцовый округ № 87 от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» мест-
ная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на со-
держание 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 раз-
решения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 
подопечных (далее – Административный регламент), утвержденный постанов-
лением МА МО МО Дворцовый округ № 87 от 04.10.2021, а именно:

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.5. следую-
щего содержания:

«3.5. Реестровая модель учета результатов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

3.5.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных услуг 

учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предоставляющи-
ми указанные услуги, в государственные и муниципальные информационные 
системы сведений в электронной форме.

3.5.2. Результат предоставления государственной или муниципальной ус-
луги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если иное 
не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления такой услуги.

3.5.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на государственные и му-
ниципальные услуги, результатом предоставления которых не являются воз-
никновение, изменение, прекращение прав и обязанностей заявителя и иных 
лиц.

3.5.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предостав-
ления которых является предоставление заявителям - физическим лицам со-
держащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах 
сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых лицах), при-
надлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставляются в электрон-
ной форме без взимания платы, если иное не установлено федеральными за-
конами.

3.5.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных ин-
формационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются досто-
верность и актуальность информации, содержащейся в данных информацион-
ных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации, защита указанной 
информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных не-
правомерных действий, резервирование информации, обеспечивающее воз-
можность ее восстановления, а также учет и фиксация вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022            № 88
О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдель-
ные государственные полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные се-
мьи в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию ор-
гана опеки и попечительства на установление отцовства лица, не 
состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, 
признания ее недееспособной, невозможности установления места 
нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав, 
утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 88 
от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи в Санкт-Петербурге, государственной услуги по со-
гласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, не 
состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания 
ее недееспособной, невозможности установления места нахождения мате-
ри или в случае лишения ее родительских прав (далее – Административный 
регламент), утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый округ 
№ 88 от 04.10.2021, а именно: 

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.5. следу-
ющего содержания:

«3.5. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.5.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-
луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-
ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.5.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.

3.5.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
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ностей заявителя и иных лиц.
3.5.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-

ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.5.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются 
достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных ин-
формационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и по-

рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения и иных неправомерных действий, резервирование информации, 
обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация 
вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022             № 89
О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению местной администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по  даче согласия органа опеки и попечи-
тельства на заключение трудового договора с лицом, получившим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью 
и без ущерба для освоения образовательной программы, утверж-
денный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 30 от 
12.04.2018 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию местной администрацией внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства 
на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образо-
вание и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы (далее – Административный регламент), 
утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 30 от 
12.04.2018, а именно: 

Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.5. следу-

ющего содержания:
«3.5. Реестровая модель учета результатов предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.
3.5.1. Результаты предоставления государственных и муниципальных ус-

луг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предостав-
ляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные инфор-
мационные системы сведений в электронной форме.

3.5.2. Результат предоставления государственной или муниципальной 
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления такой услуги.

3.5.3. Требования частей 1 и 2 статьи 7.4. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – статья 7.4.) не распространяются на госу-
дарственные и муниципальные услуги, результатом предоставления кото-
рых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязан-
ностей заявителя и иных лиц.

3.5.4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предо-
ставления которых является предоставление заявителям - физическим ли-
цам содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых 
лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставля-
ются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.5.5. При формировании и ведении государственных и муниципальных 
информационных систем, указанных в части 1 статьи 7.4., обеспечиваются 
достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных ин-
формационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения и иных неправомерных действий, резервирование информации, 
обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация 
вносимых изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы местной администрации  А. Ю. Скорописов

Газета «Дворцовый округ».
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Дворцовый округ.
Адрес учредителя и редакции: 
СПб, Большая Конюшенная ул., д. 14.
Главный редактор Я. А. Плаксина.

Издатель: ООО «ИД КУРЬЕР-МЕДИА». 
Адрес издателя: 197136, СПб, ул. Всеволода 
 Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203. 
Тел. 401-68-30.

Директор Д. Ю. Мосин.
Дата выхода: 31.08.2022.

Подписано в печать: 30.08.2022,
по графику — 15.00, фактически — 15.00.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 197136, 
Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, 
лит. А, пом. 2Н, оф. 203. 
Заказ № 83. Тираж 50 экз.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами и постановле-

ниями. Работает обновляемая фотогалерея.
№ 12(320)

16+


