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СПЕЦВЫПУСК ОТ 05 МАРТА 2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой  созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, 
тел/факс 234-95-93 

РЕШЕНИЕ
№ 4/1

02  марта 2021 года
«О предложении кандидатуры
в состав территориальной 
избирательной комиссии № 18»

В соответствии пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», решением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 11.03.2020 № 175-3 «О формировании территори-
альных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге», по итогам обсуждения 
доклада Главы муниципального образования муниципального округа Аптекар-
ский остров, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Сове-
та муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров 
Титенко Н.Ю., Муниципальный Совет муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:
1. Выдвинуть Чиканчи Елену Анатольевну, 1970 года рождения, в состав 

территориальной избирательной комиссии № 18.
2. Внести в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию предложение 

зачислить в состав территориальной избирательной комиссии № 18 Чиканчи 
Елену Анатольевну, 1970 года рождения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета

Н.Ю. Титенко 
РЕШЕНИЕ

№ 4/2
02  марта 2021 года
«Об утверждении формы бланков 
Муниципального Совета 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров, в связи с изменением наименова-
ния юридического лица    представительного органа муниципального образо-
вания,  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Ап-
текарский остров

РЕШИЛ:
1. Утвердить формы бланков с указанием наименования представитель-

ного органа муниципального образования - Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, используемых для 
подготовки:

1.1. проектов  муниципальных правовых актов - в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему Решению;

1.2. решений Муниципального Совета - в соответствии с приложением № 
2 к настоящему Решению;

1.3. протоколов заседаний Муниципального Совета - в соответствии с при-
ложением № 3 к настоящему Решению;

1.4. протоколов постоянных и временных депутатских комиссий - в соот-
ветствии с приложением № 4 к настоящему Решению.

2.  Опубликовать настоящее Решение в спецвыпуске газеты «Аптекарский 
остров» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муни-
ципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета

Н.Ю. Титенко 

РЕШЕНИЕ
№ 4/3

02  марта 2021 года
«Об утверждении оттиска печати Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров, в связи с изменением наименования юридического 
лица    представительного органа муниципального образования,  Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:
1. Утвердить оттиск печати Муниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров, согласно образцу №1 (приложе-
ние № 1 к настоящему Решению)  

2. Ввести в официальное использование новый оттиск печати согласно 
образцу № 1 со дня опубликования (обнародования) настоящего Решения, 
прекратив использование оттиска печати согласно образцу № 2 (приложение 
№ 1 к настоящему Решению) не позднее 23 час.59 мин. дня, предшествующего 
дню опубликования (обнародования) настоящего Решения. 

3.  Опубликовать настоящее Решение в спецвыпуске газеты «Аптекарский 
остров» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муни-
ципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета

Н.Ю. Титенко 
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Приложение № 1  

к Решению МС  
от 02.03.2021 № 4/2  

  

 

 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(шестой  созыв) 

 
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

№ ______ 
 

 

 

Приложение № 2  
к Решению МС  
от 02.03.2021 № 4/2  

  

 

 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(шестой  созыв) 

 
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 
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Приложение № 3  
к Решению МС  
от 02.03.2021 № 4/2  

  

 

 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(шестой  созыв) 

 
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93 

 
ПРОТОКОЛ № ___ 

 от «____» ___________ 20___ года 
 

 

 

Приложение № 4 

к Решению МС  
от 02.03.2021 № 4/2  

  

 

 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
Комиссия  

 (наименование комиссии) 
 

(шестой  созыв) 
 

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 
 

от «___» _________ 20___ года               
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

Адрес: 197022, Санкт-Петербург,
ул. ЛьваТолстого,  дом 5,

ИНН 7813337275   КПП 781301001
ОГРН 1057813296452

Тел/факс: 702-12-02
E-mail: mamo61@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

Санкт-Петербург 
09 апреля 2019 

О внесении изменений в Постановление
№ 208 от 28.12.2012

В соответствии с Протестом Прокуратуры Петроград-
ского района г, Санкт-Петербурга № 03-02-2019/33 от 
03.04.2019, Местная Администрация МО МО Аптекарский 
остров.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Постановление № 208 от 

28.12.2012 путем включения в регламент Местной Адми-
нистрации МО МО Аптекарский остров по предоставлению 
государственной услуги по выдаче органом опеки и попе-
чительства разрешения на изменение имени и фамилии 
ребенка дополнительного пункта – п. 2.14.3, который из-
ложить следующим образом: «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги предусматривает  требования к по-
мещениям, в которых предоставляются государственные 
и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой государственной или 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов».

2. Исключить из пункта 2.6.4 Постановления № 208 от 
28.12.2012 слова «на территории Санкт-Петербурга». 

3. Опубликовать настоящее Постановление на офици-
альном сайте МО Аптекарский остров msapt-ostrov.ru

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить на главного бухгалтера Местной Администрации 
МО МО Аптекарский остров Е.М. Арефьеву..

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8

Санкт-Петербург
21 июля 2019 года

О внесении изменений в 
Постановление № 17/1 от 27.02.2017 

В соответствии с Протестом Прокуратуры Петроград-
ского района города Санкт-Петербурга от 08.08.2019 № 03-

01-2019/233 Местная Администрация МО МО Аптекарский 
остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в п. 5.13 Постановление № 17/1 

от 27.02.2017 путем исключения из данного пункта понятия 
«ведомственная целевая программа», заменив его на «му-
ниципальная программа».

2. Постановление вступает в законную силу с момента 
его принятия.

3. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16

Санкт-Петербург 
26 декабря 2019 

О внесении изменений 
В Постановление № 197
От 28.12.2012

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района от 17.12.2019 № 50-п-2019, Местная Ад-
министрация МО МО Аптекарский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить п. 5.2.3 Административного регламента, 

утвержденного Постановлением № 197 от 28.12.2019 в 
следующей редакции: « требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги»;

2. Опубликовать настоящее Постановление на офици-
альном сайте МО Аптекарский остров msapt-ostrov.ru

3. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А. О. Рыбников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17

Санкт-Петербург 
26 декабря 2019 

О внесении изменений 
В Постановление № 198
От 28.12.2012

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района от 17.12.2019 № 49-п-2019, Местная Ад-
министрация МО МО Аптекарский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Изложить п. 5.2.3 Административного регламента, 
утвержденного Постановлением № 198 от 28.12.2019 в 
следующей редакции: « требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги»;

2. Опубликовать настоящее Постановление на офици-
альном сайте МО Аптекарский остров msapt-ostrov.ru

3. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров                                                                               

А. О. Рыбников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18

Санкт-Петербург
26 декабря 2019 

О внесении изменений 
В Постановление № 200
От 28.12.2012

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района от 17.12.2019 № 51-п-2019, Местная Ад-
министрация МО МО Аптекарский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить п. 5.2.3 Административного регламента, 

утвержденного Постановлением № 200 от 28.12.2019 в 
следующей редакции: « требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги»;

2. Опубликовать настоящее Постановление на офици-
альном сайте МО Аптекарский остров msapt-ostrov.ru

3. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А. О. Рыбников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19

Санкт-Петербург
26 декабря 2019 

О внесении изменений 
В Постановление № 201
От 28.12.2012

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района от 17.12.2019 № 48-п-2019, Местная Ад-
министрация МО МО Аптекарский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить п. 5.2.3 Административного регламента, ут-

вержденного Постановлением № 201 от 28.12.2019 в следу-
ющей редакции: « требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги»;

2. Опубликовать настоящее Постановление на офици-
альном сайте МО Аптекарский остров msapt-ostrov.ru

3. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров                                                                               

А. О. Рыбников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20

Санкт-Петербург
26 декабря 2019 

О внесении изменений 
В Постановление № 204
От 28.12.2012

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района от 17.12.2019 № 47-п-2019, Местная Ад-
министрация МО МО Аптекарский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить п. 5.2.3 Административного регламента, 

утвержденного Постановлением № 204 от 28.12.2019 в 
следующей редакции: « требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги»;

2. Опубликовать настоящее Постановление на офици-
альном сайте МО Аптекарский остров msapt-ostrov.ru

3. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А. О. Рыбников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

 25 июня 2018 года     
                

«Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения
Административных регламентов»

В соответствии с нормами Федерального Закона РФ от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, Местная Адми-
нистрация муниципального образования муниципальный 
округ Аптекарский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципаль-
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ных услуг Местной Администрацией МО МО Аптекарский 
остров.

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте 
муниципального образования муниципальный округ Апте-
карский остров http://www.msapt-ostrov.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального    опубликования (обнародования). 

Глава  Местной Администрации А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

 11 июля 2018 года     
                

«О внесении изменений в Постановление
№ 63 от 17.03.2014

В соответствии с Протестом Прокуратуры Петроградско-
го № 03-01-2018/128 от 27.06.2018, Местная Администрация 
муниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить внести изменения в Постановление Мест-

ной Администрации МО МО Аптекарский остров № 63 от 
17.03.2018 путем изложения п. 5.13 в следующей редакции:

«Местная Администрация , при получении жалобы на 
услугу, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение 
о недопустимости злоупотребления правом».

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте му-
ниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров http://www.msapt-ostrov.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального    опубликования (обнародования). 

Глава  Местной Администрации                                             
А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7

 11 июля  2018 года     
                

«О внесении изменений в Постановление
№ 64 от 17.03.2014

В соответствии с Протестом Прокуратуры Петроградско-
го № 03-01-2018/130 от 27.06.2018, Местная Администрация 
муниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить внести изменения в Постановление Мест-

ной Администрации МО МО Аптекарский остров № 64 от 
17.03.2018 путем изложения п. 5.13 в следующей редакции:

«Местная Администрация, при получении жалобы на 
услугу, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему обращение о недопустимости злоупотребле-
ния правом».

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте му-
ниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров http://www.msapt-ostrov.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального    опубликования (обнародования). 

Глава  Местной Администрации                                             
А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8

 11 июля  2018 года     
                 

«О внесении изменений в Постановление
№ 65 от 17.03.2014

В соответствии с Протестом Прокуратуры Петроградско-
го № 03-01-2018/129 от 27.06.2018, Местная Администрация 
муниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить внести изменения в Постановление Мест-

ной Администрации МО МО Аптекарский остров № 65 от 
17.03.2018 путем изложения п. 5.13 в следующей редакции:

«Местная Администрация , при получении жалобы на 
услугу, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение 
о недопустимости злоупотребления правом».

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте му-
ниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров http://www.msapt-ostrov.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального    опубликования (обнародования). 

Глава  Местной Администрации                                             
А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9

 11 июля  2018 года     
                

«О внесении изменений в Постановление
№ 67 от 17.03.2014

В соответствии с Протестом Прокуратуры Петроградско-
го № 03-01-2018/126 от 27.06.2018, Местная Администрация 
муниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить внести изменения в Постановление Мест-

ной Администрации МО МО Аптекарский остров № 67 от 
17.03.2018 путем изложения п. 5.13 в следующей редакции:

«Местная Администрация , при получении жалобы на 
услугу, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему обращение о недопустимости злоупотребле-
ния правом».
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2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте му-

ниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров http://www.msapt-ostrov.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального    опубликования (обнародования). 

Глава  Местной Администрации                                             
А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

 11 июля  2018 года     
                

«О внесении изменений в Постановление
№ 68 от 17.03.2014

В соответствии с Протестом Прокуратуры Петроградско-
го № 03-01-2018/131 от 27.06.2018, Местная Администрация 
муниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить внести изменения в Постановление Мест-

ной Администрации МО МО Аптекарский остров № 68 от 
17.03.2018 путем изложения п. 5.13 в следующей редакции:

«Местная Администрация , при получении жалобы на 
услугу, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение 
о недопустимости злоупотребления правом».

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте му-
ниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров http://www.msapt-ostrov.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального    опубликования (обнародования). 

Глава  Местной Администрации А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11

 11 июля  2018 года     
                

«О внесении изменений в Постановление
№ 69 от 17.03.2014

В соответствии с Протестом Прокуратуры Петроградско-
го № 03-01-2018/127 от 27.06.2018, Местная Администрация 
муниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить внести изменения в Постановление Мест-

ной Администрации МО МО Аптекарский остров № 69 от 
17.03.2018 путем изложения п. 5.13 в следующей редакции:

«Местная Администрация , при получении жалобы на 
услугу, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему обращение о недопустимости злоупотребле-
ния правом».

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте му-
ниципального образования муниципальный округ Аптекар-
ский остров http://www.msapt-ostrov.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального    опубликования (обнародования). 

Глава  Местной Администрации                                             
А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16

Санкт-Петербург
20 декабря 2018 года

О внесении изменений в 
Постановление № 63 от 17.03.2014 

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петроград-
ского района города Санкт-Петербурга от 17.10.2018 № 48п-
2018 Местная Администрация МО МО Аптекарский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 63 от 17.03.2014 

путем введения в п. 2.2 раздела II следующего содержания 
«Должностным лицам Местной Администрации запрещено 
требовать от заявителя  представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенной в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу,  или муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»

Пункт 5.2 раздела V дополнить следующим: «требова-
ние у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
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тами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги».

Ввести  в раздел V пункт 5.14 изложив его следующим об-
разом: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения».

3. Постановление вступает в законную силу с момента его 
принятия.

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров                                                                               

А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17

Санкт-Петербург
20 декабря 2018 года

О внесении изменений в 
Постановление № 64 от 17.03.2014 

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петроград-
ского района города Санкт-Петербурга от 17.10.2018 № 48п-
2018 Местная Администрация МО МО Аптекарский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 64 от 

17.03.2014 путем введения в п. 2.2 раздела II следующего 
содержания «Должностным лицам Местной Администра-
ции запрещено требовать от заявителя  представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенной в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу,  или муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»

Пункт 5.2 раздела V дополнить следующим: «требова-
ние у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги».

Ввести  в раздел V пункт 5.14 изложив его следующим об-
разом: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения».

3. Постановление вступает в законную силу с момента его 
принятия.

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18

Санкт-Петербург
20 декабря 2018 года

О внесении изменений в 
Постановление № 65 от 17.03.2014 

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района города Санкт-Петербурга от 17.10.2018 
№ 48п-2018 Местная Администрация МО МО Аптекар-
ский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 65 от 

17.03.2014 путем введения в п. 2.2 раздела II следующего 
содержания «Должностным лицам Местной Администра-
ции запрещено требовать от заявителя  представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги и документах, 
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поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенной в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу,  или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.»

Пункт 5.2 раздела V дополнить следующим: «требо-
вание у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги».

Ввести  в раздел V пункт 5.14 изложив его следую-
щим образом: «В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения».

3. Постановление вступает в законную силу с момен-
та его принятия.

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19

Санкт-Петербург
20 декабря 2018 года

О внесении изменений в 
Постановление № 66 от 17.03.2014 

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района города Санкт-Петербурга от 17.10.2018 
№ 48п-2018 Местная Администрация МО МО Аптекар-
ский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 66 от 

17.03.2014 путем введения в п. 2.2 раздела II следующего 
содержания «Должностным лицам Местной Администра-
ции запрещено требовать от заявителя  представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенной в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу,  или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.»

Пункт 5.2 раздела V дополнить следующим: «требо-
вание у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги».

Ввести  в раздел V пункт 5.14 изложив его следую-
щим образом: «В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения».

3. Постановление вступает в законную силу с момен-
та его принятия.

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский островА.А. Мартыненко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20

Санкт-Петербург
20 декабря 2018 года

О внесении изменений в 
Постановление № 67 от 17.03.2014 

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района города Санкт-Петербурга от 17.10.2018 
№ 48п-2018 Местная Администрация МО МО Аптекар-
ский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 67 от 

17.03.2014 путем введения в п. 2.2 раздела II следующего 
содержания «Должностным лицам Местной Администра-
ции запрещено требовать от заявителя  представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенной в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу,  или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.»

Пункт 5.2 раздела V дополнить следующим: «требо-
вание у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги».

Ввести  в раздел V пункт 5.14 изложив его следую-
щим образом: «В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным цен-

тром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения».

3. Постановление вступает в законную силу с момен-
та его принятия.

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21

Санкт-Петербург
20 декабря 2018 года

О внесении изменений в 
Постановление № 68 от 17.03.2014 

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района города Санкт-Петербурга от 17.10.2018 
№ 48п-2018 Местная Администрация МО МО Аптекар-
ский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 68 от 

17.03.2014 путем введения в п. 2.2 раздела II следующего 
содержания «Должностным лицам Местной Администра-
ции запрещено требовать от заявителя  представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенной в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу,  или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
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ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.»

Пункт 5.2 раздела V дополнить следующим: «требо-
вание у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги».

Ввести  в раздел V пункт 5.14 изложив его следую-
щим образом: «В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения».

3. Постановление вступает в законную силу с момен-
та его принятия.

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А.А. Мартыненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22

Санкт-Петербург
20 декабря 2018 года

О внесении изменений в 
Постановление № 69 от 17.03.2014 

В соответствии с Предложением Прокуратуры Петро-
градского района города Санкт-Петербурга от 17.10.2018 
№ 48п-2018 Местная Администрация МО МО Аптекар-
ский остров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 69 от 

17.03.2014 путем введения в п. 2.2 раздела II следующего 
содержания «Должностным лицам Местной Администра-
ции запрещено требовать от заявителя  представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-

пальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых ак-

тов, касающихся предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенной в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу,  или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.»

Пункт 5.2 раздела V дополнить следующим: «требо-
вание у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги».

Ввести  в раздел V пункт 5.14 изложив его следую-
щим образом: «В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения».

3. Постановление вступает в законную силу с момен-
та его принятия.

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров А.А. Мартыненко


