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С. Г. Зеленцов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________№ ___________ 
         Санкт-Петербург  
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации МО Гражданка от 16.05.2011  № 
151-п «О порядке разработки, утверждения и 
экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Местной 
администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
 
 В целях приведения нормативно-правовых актов Местной администрации 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в соответствие с 
действующим  законодательством в соответствие с  Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и с 
учетом предложения прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга об изменении 
нормативных правовых актов в порядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю :  
 
        

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Местной администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка, утвержденный Постановлением 
Администрации МО Гражданка от 16.05.2011 № 151-п «О порядке разработки, 
утверждения и экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Местной администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка» (далее - Порядок) следующие изменения: 

1.1 Абзац четвертый пункта 1.3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;» 

1.2 В абзаце пятом пункта 1.3 Порядка слово «предоставления» заменить словом 
«представления»; 

1.3. Абзац шестой пункта 1.3 Порядка дополнить текстом следующего содержания:  
«г) 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 государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в п.п.4 п.1 ст.7 Федерального 



закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

1.4. Подпункт 7 пункта 2.4 Порядка, после слов «правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги», дополнить следующим содержанием: «с 
разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия»; 

1.5. Подпункт 15 пункта 2.4 Порядка дополнить текстом следующего содержания: 
«в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов»; 

1.6. В абзаце втором пункта 4.3 Порядка слова «одного месяца» заменить на 
«пятнадцати дней». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 

 
И.о. главы Местной администрации                                                                     Н.С.Лебедева 
 


