
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
=================================================================================== 

190031,  Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 89, тел. 310-16-96, 310-29-22 

 

 

Постановление № 239 

от 29 ноября 2019 года 

 

О внесении изменений в административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг 

 

 

С целью приведения нормативных правовых актов Администрации в соответствие с 

действующим законодательством Администрация Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ  

С учетом Предложения Прокуратуры Адмиралтейского района от 21.11.2018  

№28-П-2018 

Администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Приложения №№ 1-7 к Постановлению Администрации 

МО Сенной округ от 23.08.2017 года № 159:  

 

1.1 В Приложении № 1 к Постановлению Администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ от 

23.08.2017 №159: 

 

1.1.1 Пункт 2.8. дополнить абзацами 4-8 следующего содержания: 

«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, муниципального служащего, 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, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

 

1.1.2 Абзац седьмой пункта 5.11. изложить в следующей редакции:  

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;» 

 

1.2 В Приложении № 2 к Постановлению Администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ от 

23.08.2017 №159: 

 

1.2.1 Пункт 2.8. дополнить абзацами 4-8 следующего содержания: 

«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, муниципального служащего, 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, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

 

1.2.2 Абзац седьмой пункта 5.11. изложить в следующей редакции:  

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;» 

 

1.3 В Приложении № 3 к Постановлению Администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ от 

23.08.2017 №159: 

 

1.3.1 Пункт 2.8. дополнить абзацами 4-8 следующего содержания: 

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, муниципального служащего, 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, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

1.3.2 Абзац седьмой пункта 5.11. изложить в следующей редакции:  

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;» 

 

1.4 В Приложении № 4 к Постановлению Администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ от 

23.08.2017 №159: 

 

1.4.1 Пункт 2.8. дополнить абзацами 4-8 следующего содержания: 

«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, муниципального служащего, 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, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

 

1.4.2 Абзац седьмой пункта 5.11. изложить в следующей редакции:  

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;» 

 

1.5 В Приложении № 5 к Постановлению Администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ от 

23.08.2017 №159: 

 

1.5.1 Пункт 2.8. дополнить абзацами 4-8 следующего содержания: 

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, муниципального служащего, 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, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

1.5.2 Абзац седьмой пункта 5.11. изложить в следующей редакции:  

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;» 

 

1.6 В Приложении № 6 к Постановлению Администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ от 

23.08.2017 №159: 

 

1.6.1 Пункт 2.8. дополнить абзацами 4-8 следующего содержания: 

«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, муниципального служащего, 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, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

 

1.6.2 Абзац седьмой пункта 5.11. изложить в следующей редакции:  

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;» 

 

1.7 В Приложении № 7 к Постановлению Администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ от 

23.08.2017 №159: 

 

1.7.1 Пункт 2.8. дополнить абзацами 4-8 следующего содержания: 

«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, муниципального служащего, 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, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

 

1.7.2 Абзац седьмой пункта 5.11. изложить в следующей редакции:  

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;» 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сенной округ». 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на И.о. Главы Администрации 

Д.А.Курятникову.  

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации      Д.А.Курятникова  


