
 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

Константиновское 
__________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов 166 литер А, тел.300-48-80. 

E-mail : mokrug41@mail. ru 
ОКПО 79719272; ОКОГУ 32100; ОГРН 1057813208980 ИНН 7807310660; КПП 780701001 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«26» ноября 2018 г.                                                                                                             № 79 

 

 

О внесении изменений в 

постановление местной 

администрации от 30.12.2013 № 80 

«Об утверждении Административного 

регламента местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа 

Константиновское по предоставлению 

консультаций жителям 

муниципального образования по 

вопросам создания товарищества 

собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, на 

которых расположены 

многоквартирные дома» 

 

 

В связи с внесением Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» изменений и дополнения в Федеральный закон от 27.07.2017                    

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

ФЗ №210) , 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское по 

предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания 

товарищества собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденный постановлением 

местной администрации № 80 от 30.12.2013, (далее - Административный регламент) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

mailto:mokrug41@mail.ru


 

 

«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 отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, за исключением документов, 

включенных в определенный статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

Федерального закона № 210-ФЗ) 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, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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 

муниципальной 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 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 предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства»; 

1.2. Абзац 4 пункта 5.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

consultantplus://offline/ref=19B098465638D290D20A68DF27EB0BDA3AB63263B3C3B1057B844628D894A4199B6C01917F002EF7F2A4314DDDDD2B7D926206F42C5AF352p1h4H
consultantplus://offline/ref=19B098465638D290D20A68DF27EB0BDA3AB63263B3C3B1057B844628D894A4199B6C01917F002DF7F6A4314DDDDD2B7D926206F42C5AF352p1h4H
consultantplus://offline/ref=19B098465638D290D20A68DF27EB0BDA3AB63263B3C3B1057B844628D894A4199B6C01917F002DF7F6A4314DDDDD2B7D926206F42C5AF352p1h4H


 

 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги». 

1.3.Пункт 5.2 Административного регламента дополнить абзацем 11 следующего 

содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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 случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ». 

1.3. Пункт 5.11. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

В ответе по результатам жалобы указываются:  

наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) уполномоченного лица Местной администрации, приявшего решение по 

жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Местной 

администрации, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным  

на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых Местной администрацией, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения». 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник 

Константиновское». 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                    А.А. Лавриненко 
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