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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "28" июня 2019 года

№ 3$н

О внесении изменений в регламент по представлению муниципальной услуги
"по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей
жизнедеятельность граждан, которую он не может преодолеть самостоятельно,
в виде обеспечения их топливом", утвержденного
Постановлением главы местной администрации муниципального
образования город Пушкин от 27.03.2014 № 4$н
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" и протестом прокурора Пушкинского района Никитиной И.Н. от
03.06.2019 исх. № 03022019/168,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению местной администрацией муниципального обра
зования город Пушкин по предоставлению муниципальной услуги "по предоставлению натуральной помощи мало
обеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность граждан,
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом", утвержденный Постановлением
главы местной администрации муниципального образования город Пушкин от 27.03.2014 № 4н следующие изме
нения:
1.1. абзац 3 пункта 2.2. изложить в новой редакции: "При предоставлении муниципальной услуги запрещено
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга
низации, 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 от 27.07.2010
№ 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".";
1.2. в пункте 2.6.:
подпункты 2.6.1. 2.6.7 признать утратившими силу;
1.3. пункт 2.8. изложить в новой редакции: "При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих му
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг" перечень документов;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо
ставлении 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;
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ра
ботника многофункционального центра, работника иной организации, привлеченного многофункциональным цент
ром в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ "Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", 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 мно
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го
сударственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, привлеченной многофункциональным
центром в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.";
1.4. пункт 2.13. изложить в новой редакции: "2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
в местную администрацию о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги:
а) срок ожидания в очереди при подаче заявления и необходимых документов не должен превышать пятнадцати
минут;
б) срок ожидания в очереди при получении документов не должен превышать пятнадцати минут.";
1.5. в пункте 2.14.:
подпункт 14.2. признать утратившим силу;
1.6. пункт 2.15. признать утратившим силу;
1.7. пункт 2.17. признать утратившим силу;
1.8. пункт 4.4. признать утратившим силу;
1.9. пункт 4.5. признать утратившим силу;
1.10. в пункте 5.2. слова "требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;" заменить словами "требование у заявителя
документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не пре
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;";
1.11. в пункте 5.2. слова " отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами;" заменить словами "отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус
мотрены 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;";
1.12. пункт 5.2. дополнить абзацами:
"нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муни
ципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной 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, муниципаль
ными правовыми актами;
требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или ин
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу
дарственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.".
2. Руководителю административно правового отдела Никулиной Е.М. направить настоящее постановление для
официальной публикации в печатном органе, на официальном сайте, а также в прокуратуру Пушкинского района и
Юридический комитет Санкт Петербурга.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
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