
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

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

190031,  Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 89, тел. 310-16-96, 310-48-2 

 

 

Постановление № 92 

от 18  мая 2020 года 

 

О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления органами местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ, 

осуществляющими отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 

и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по 

выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение 

сделок с имуществом подопечных, утвержденный постановлением   

Администрации МО Сенной округ от 29.03.2013 №55 

 

Рассмотрев протест прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга №05-02-

2020/47 от 27.04.2020 г.,  

Администрация муниципального образования Сенной округ 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Удовлетворить Протест прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Внести в Административный Регламент предоставления органами местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ, осуществляющими отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги 

по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение 

сделок с имуществом подопечных, утвержденный постановлением Администрации МО 

Сенной округ от 29.03.2013 №55, следующие изменения: 

2.1. дополнить Регламент пунктом 2.14.2. следующего содержания:  

«2.14.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления 



 

 

муниципальной услуги им обеспечиваются: возможность самостоятельного входа в 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга и выхода из них; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для получения муниципальной услуги; оказание инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности 

инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, 

когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в электронной 

форме.»;  

2.3. пункт 5.3.8. изложить в следующей редакции: 

«5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в соответствии с подведомственностью административных дел, 

требованиями подследственности в соответствии с нормами Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». 

 

3. Опубликовать настоящее Постановление путем размещения на сайте 

муниципального образования Сенной округ www.sennoy-okrug.ru, а также в газете «Сенной 

округ». 

 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на И.о. Главы 

Администрации МО Сенной округ Д.А. Курятникову. 

 

 

 

 

 

И.о.Главы Администрации      Д.А.Курятникова  


