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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  № __ -п____                                                   

      Санкт-Петербург  
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от 11.02.2013 № 41-п «Об утверждении административных 

регламентов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, на основании 

Представления прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга № 03-03-2022-39 от 

01.02.2022 года, Протеста прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга № 03-01-

2022-57 от 28.02.2022 п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка от 11.02.2013 № 41-п «Об утверждении 

административных регламентов» (с изменениями, внесенными постановлениями от 27.12.2017 

№286-п, от 17.05.2018 №88-п, от 17.01.2020 №2-п, от 17.01.2020 №3-п, от 24.08.2020 №108-п, 

от 12.03.2021 №17-п) (далее – Постановление). 

2 Изложить пункт 5.2 раздела V приложений 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 к 

Постановлению в следующей редакции: 

«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, 

запроса. 

5.2.2. Нарушение срока предоставления государственной услуги.  

5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги. 

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

5.2.5. Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной услуги. 

5.2.9.Приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.  
5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"». 

3. Изложить пункт 2.15.10 раздела II приложения 10 к Постановлению в следующей 

редакции: 

«2.15.10. Срок предоставления государственной услуги – не позднее пятнадцати дней  

с момента регистрации заявления». 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                      И.М. Ласкателева 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388708/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst290

