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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

 В соответствии с частью 12 статьи 
14 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом муници-
пального образования город Петергоф 
с целью приведения нормативного 
правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством мест-
ная администрация муниципального 
образования город Петергоф ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постанов-
ление местной администрации му-
ниципального образования город 
Петергоф от 26.03.2014 № 29 «Об ут-
верждении Административного ре-
гламента местной администрации 
муниципального образования город 
Петергоф по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление 
натуральной помощи малообеспечен-
ным гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, нарушаю-
щей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть са-
мостоятельно, в виде обеспечения их 
топливом» (с изм. от 15.05.2014 № 76, 
от 28.08.2018 № 89, от 19.06.2019 № 
76) (далее - Административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.6. Административного 
регламента  дополнить абзацами сле-
дующего содержания: 

«В целях предоставления муници-
пальной  услуги установление лично-
сти заявителя может осуществляться 
в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предо-
ставляющих государственные услуги, 
многофункциональных центрах с ис-
пользованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 
27 .07.2006  № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации» (при наличии 
технической возможности).

При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентифика-
ции и аутентификации или иных 
государственных информационных 
систем, если такие государственные 
информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных инфор-
мационных системах;

2) единой системы идентификации 
и аутентификации и единой инфор-

мационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработ-
ку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их 
проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предостав-
ленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица».

1.2.  Пункт 2.8. Административно-
го регламента  изложить в следующей 
редакции:

«При предоставлении муници-
пальной услуги запрещено требовать 
от заявителя:

1) представления документов и 
информации или осуществления дей-
ствий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и 
информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственных 
и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных органам 
местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2019 № 
210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ФЗ 210-ФЗ) 
муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 1 
вышеуказанного ФЗ 210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы 
и информацию в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, 
предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 
9 ФЗ 210-ФЗ;

4) представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следую-

щих случаев:
а) изменение требований норма-

тивных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект до-
кументов;

в) истечение срока действия до-
кументов или изменение информа-
ции после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально под-
твержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника много-
функционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ 210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудоб-
ства;

5) предоставления на бумажном 
носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 ФЗ 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым ус-
ловием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава местной  
администрации МО г. Петергоф                                                                                                       

Т.С. Егорова

Постановление от 30.12.2022 года № 177
О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации  

муниципального образования город Петергоф от 26.03.2014 № 29  
«Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального 

образования город Петергоф по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся  

в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина,  
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом»  

(с изм. от 15.05.2014 № 76, от 28.08.2018 № 89, от 19.06.2019 № 76)

Постановление  30.12.2022 года № 178
О внесении изменений и дополнений  

в постановление местной администрации  
муниципального образования город Петергоф от 
16.04.2014 № 50 «Об утверждении Администра-
тивного регламента местной администрации 

муниципального образования город Петергоф по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак лицам, достиг-

шим возраста 16 лет» (с изм. от 22.07.2014 № 117, 
от 28.08.2018 № 83, от 19.06.2019№ 81)

 В соответствии с частью 12 статьи 14 Федерального закона 
от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования город Петергоф с целью приведения нормативного 
правового акта в соответствие с действующем законодательством 
местная администрация муниципального образования город Пе-
тергоф ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения и дополнения в постановление местной ад-
министрации муниципального образования город Петергоф от 
16.04.2014 № 50 «Об утверждении Административного регламен-
та местной администрации муниципального образования город 
Петергоф по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 
лет» (с изм. от 22.07.2014 № 117, от 28.08.2018 № 83,от 19.06.2019 
№ 81) (далее-Административный регламент) следующие измене-
ния:

1.1.  Пункт 2.6. Административного регламента дополнить аб-
зацами следующего содержания: 

«В целях предоставления муниципальной  услуги установле-
ние личности заявителя может осуществляться в ходе личного 
приема посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих государственные услуги, многофунк-
циональных центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 .07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (при наличии техни-
ческой возможности).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 
посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или 
иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутенти-
фикации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и еди-
ной информационной системы персональных данных, обеспе-
чивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим пер-
сональным данным физического лица».

1.2.  Пункт 2.8. Административного регламента  изложить в 
следующей редакции:

«При предоставлении муниципальной услуги запрещено тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2019 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ФЗ 210-ФЗ) муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6статьи 
1 вышеуказанного ФЗ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 



20 января 2023 г.Муниципальная перспектива №1 (спецвыпуск)2
Постановление от30.12.2022 года № 179

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 
26.03.2014 № 30 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального обра-
зования город Петергоф по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» (с изм. от 

29.05.2014 № 78, от 28.08.2018 № 88,  от 19.06.2019 № 77)

 В соответствии с частью 12 
статьи 14 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
местная администрация муници-
пального образования город Петер-
гоф ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мест-
ной администрации муниципаль-
ного образования город Петергоф 
от 26.03.2014 № 30 «Об утвержде-
нии Административного регла-
мента местной администрации му-
ниципального образования город 
Петергоф по предоставлению му-
ниципальной услуги «Регистрация 
трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – фи-
зическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимате-
лем» (с изм. от 20.05.2014 № 78, от 
28.08.2018 № 88, от 19.06.2019 № 77) 
(далее - Административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. Административ-
ного регламента  дополнить абзаца-
ми следующего содержания: 

«В целях предоставления муни-
ципальной  услуги установление 
личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостове-
ряющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих госу-
дарственные услуги, многофункци-
ональных центрах с использовани-
ем информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 
.07.2006  № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях 
и о защите информации» (при на-
личии технической возможности).

При предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутенти-
фикация могут осуществляться по-
средством:

1) единой системы идентифика-

ции и аутентификации или иных 
государственных информационных 
систем, если такие государствен-
ные информационные системы в 
установленном Правительством 
Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации 
и аутентификации, при условии со-
впадения сведений о физическом 
лице в указанных информацион-
ных системах;

2) единой системы идентифи-
кации и аутентификации и единой 
информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответ-
ствия предоставленным биометри-
ческим персональным данным фи-
зического лица».

1.2.  Пункт 2.8. Административ-
ного регламента  изложить в следу-
ющей редакции:

«При предоставлении муници-
пальной услуги запрещено требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или осу-
ществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и 
информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственных 
и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государствен-
ные услуги, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления либо подведомствен-
ных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2019 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» (далее – ФЗ 210-ФЗ) муни-

ципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за 
исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 
статьи 1 вышеуказанного ФЗ 210-
ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные 
услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в 
том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 ФЗ 210-
ФЗ;

4) представления документов и 
информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований норма-
тивных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении 
о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия до-
кументов или изменение информа-
ции после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально 
подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального 
центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном 
носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием 
предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной  
администрации МО г. Петергоф                                                                                                       

Т.С. Егорова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  30.12.2022 года № 180

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации муниципального образования город
 Петергоф от 26.03.2014 № 35 «Об утверждении Административного регламента местной администрации 

муниципального образования город Петергоф по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления 

муниципального образования город Петергоф» (с изм. от 20.05.2014 № 79, от 28.08.2018 № 84, от 19.06.2019 №80)

  В соответствии с частью 12 
статьи 14 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования 
город Петергоф с целью приведения 
нормативного правового акта в со-
ответствие с действующем законо-
дательством местная администра-
ция муниципального образования 
город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения и дополнения 

в постановление местной админи-
страции муниципального образо-
вания город Петергоф от 26.03.2014 
№ 35 «Об утверждении Админи-
стративного регламента местной 
администрации муниципального 
образования город Петергоф по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, 
выписок, копий архивных доку-
ментов органов местного само-
управления муниципального обра-
зования город Петергоф» (с изм. от 

29.05.2014 № 79, от 28.08.2018 № 84, 
от 19.06.2019 №80) (далее - Админи-
стративный регламент) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.6. Административ-
ного регламента дополнить абзаца-
ми следующего содержания: 

«В целях предоставления муни-
ципальной  услуги установление 
личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостове-
ряющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификаци в 
органах, предоставляющих госу-
дарственные услуги, многофункци-
ональных центрах с использовани-
ем информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 
.07.2006  № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях 
и о защите информации» (при на-

личии технической возможности).
При предоставлении муни-

ципальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутенти-
фикация могут осуществляться по-
средством:

1) единой системы идентифи-
кации и аутентификации или иных 
государственных информационных 
систем, если такие государствен-
ные информационные системы в 
установленном Правительством 
Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации 
и аутентификации, при условии со-
впадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных 
системах;

2) единой системы идентифи-
кации и аутентификации и единой 
информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответ-

ствия предоставленным биометри-
ческим персональным данным фи-
зического лица».

1.2. Пункт 2.8. Административ-
ного регламента  изложить в следу-
ющей редакции:

«При предоставлении муници-
пальной услуги запрещено требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или осу-
ществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и 
информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственных 
и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государствен-
ные услуги, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления либо подведомствен-

вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, 
предоставляющие государствен-
ные услуги, по собственной иници-
ативе;

3) осуществления действий, 
в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за 
исключением получения услуг и 
получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 ФЗ 210-ФЗ;

4) представления документов 
и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований норма-
тивных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении 
о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия 
документов или изменение ин-
формации после первоначального 
отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально 
подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального 
центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра 
при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 ФЗ 210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные 
неудобства;

5) предоставления на бумажном 
носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием 
предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной  
администрации МО г. Петергоф                                                                                                       

Т.С. Егорова
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ных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2019 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» (далее – ФЗ 210-ФЗ) муни-
ципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за 
исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 
6статьи 1 вышеуказанного ФЗ 210-
ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, 
предоставляющие государствен-
ные услуги, по собственной иници-
ативе;

3) осуществления действий, в 
том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, 
организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 ФЗ 210-ФЗ;

4) представления документов и 
информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований норма-
тивных правовых актов, касающих-

ся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении 
о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия до-
кументов или изменение информа-
ции после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально 
подтвержденного факта (призна-

ков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального 
центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ 

210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном 
носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием 
предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной 
 администрации МО г. Петергоф                                                                                                       

Т.С. Егорова

 В соответствии с частью 12 
статьи 14 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Уста-
вом муниципального образования 
город Петергоф с целью приведе-
ния нормативного правового акта 
в соответствие с действующим за-
конодательством местная админи-
страция муниципального образова-
ния город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения и до-

полнения в постановление местной 
администрации муниципального 
образования город Петергоф от 
26.03.2014 № 34 «Об утверждении 
Административного регламента 
местной администрации муни-
ципального образования город 
Петергоф по предоставлению му-
ниципальной услуги «Регистрация 
факта прекращения трудового до-
говора, заключаемого работником 
с работодателем – физическим ли-
цом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем» (с изм. от 
20.05.2014 № 77, от 28.08.2018 № 85, 
от 19.06.2019№ 82) (далее- Админи-
стративный регламент):

1.1.  Пункт 2.6. Административ-
ного регламента  дополнить абзаца-
ми следующего содержания: 

«В целях предоставления муни-
ципальной  услуги установление 
личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостове-
ряющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификации в 

органах, предоставляющих госу-
дарственные услуги, многофункци-
ональных центрах с использовани-
ем информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 
.07.2006  № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях 
и о защите информации» (при на-
личии технической возможности).

При предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутенти-
фикация могут осуществляться по-
средством:

1) единой системы идентифика-
ции и аутентификации или иных 
государственных информационных 
систем, если такие государствен-
ные информационные системы в 
установленном Правительством 
Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации 
и аутентификации, при условии со-
впадения сведений о физическом 
лице в указанных информацион-
ных системах;

2) единой системы идентифи-
кации и аутентификации и единой 
информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответ-
ствия предоставленным биометри-
ческим персональным данным фи-
зического лица».

1.2.  Пункт 2.8. Административ-
ного регламента  изложить в следу-
ющей редакции:

«При предоставлении муници-
пальной услуги запрещено требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или осу-
ществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов 
и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
подведомственных органам мест-
ного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2019 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – ФЗ 
210-ФЗ) муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 1 
вышеуказанного ФЗ 210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы 
и информацию в органы, предо-
ставляющие государственные услу-
ги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в 
том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 ФЗ 210-
ФЗ;

4) представления документов и 
информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований норма-
тивных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении 
о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия до-
кументов или изменение информа-
ции после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально 
подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального 
центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном 
носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием 
предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной  
администрации МО г. Петергоф                                                                                                       

Т.С. Егорова

Постановление от 30.12.2022 года № 181
О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.03.2014 № 34 

«Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования город Петергоф 
по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником 

с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» 
(с изм. от 20.05.2014 № 77, от 28.08.2018 № 85, от 19.06.2019 № 82)

В соответствии с частью 12 
статьи 14 Федерального закона 
от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
местная администрация муници-
пального образования город Пе-
тергоф ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление 
местной администрации муни-
ципального образования город 
Петергоф от 26.03.2014 № 33 «Об 

утверждении Административного 
регламента местной администра-
ции муниципального образования 
город Петергоф по предоставле-
нию муниципальной услуги «Кон-
сультирование потребителей по 
вопросам защиты прав потребите-
лей» (с изм. от 15.05.2014 № 73, от 
28.08.2018 № 86, от 19.06.2019 № 
79) следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.6. Административ-
ного регламента  дополнить абза-

цами следующего содержания: 
«В целях предоставления муни-

ципальной  услуги установление 
личности заявителя может осу-
ществляться в ходе личного при-
ема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или 
посредством идентификации и 

аутентификации в органах, пре-
доставляющих государственные 
услуги, многофункциональных 
центрах с использованием инфор-
мационных технологий, предус-
мотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 .07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о 
защите информации» (при нали-
чии технической возможности).

При предоставлении муници-

пальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутен-
тификация могут осуществляться 
посредством:

1) единой системы иденти-
фикации и аутентификации или 
иных государственных информа-
ционных систем, если такие го-
сударственные информационные 
системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодей-

Постановление от 30.12.2022 года № 182

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.03.2014 № 33
 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования город Петергоф 

по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей» 
(с изм. от 15.05.2014 № 73, от 28.08.2018 № 86, от 19.06.2019 № 79)
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 В соответствии с частью 12 
статьи 14 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образо-
вания город Петергоф с целью при-
ведения нормативного правового 
акта в соответствие с действующем 
законодательством, местная адми-
нистрация муниципального обра-
зования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и допол-

нения в постановление местной 
администрации муниципального 
образования город Петергоф от 
26.03.2014 № 31 «Об утвержде-
нии Административного регла-
мента местной администрации 
муниципального образования го-
род Петергоф по предоставлению 
муниципальной услуги «Предо-
ставление консультаций жителям 
муниципального образования по 
вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, форми-
рования земельных участков, на 
которых расположены многоквар-
тирные дома» (с изм. от 15.05.2014  
№ 75, от 28.08.2018 № 87, от 
19.06.2019 № 78) (далее-Админи-
стративный регламент):

1.1.  Пункт 2.6. Административ-
ного регламента  дополнить абза-
цами следующего содержания: 

«В целях предоставления муни-
ципальной  услуги установление 
личности заявителя может осу-
ществляться в ходе личного при-
ема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации или по-

средством идентификации и аутен-
тификации в органах, предостав-
ляющих государственные услуги, 
многофункциональных центрах с 
использованием информационных 
технологий, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 .07.2006  № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите информа-
ции» (при наличии технической 
возможности).

При предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутенти-
фикация могут осуществляться по-
средством:

1) единой системы иденти-
фикации и аутентификации или 
иных государственных информа-
ционных систем, если такие го-
сударственные информационные 
системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с единой системой иденти-
фикации и аутентификации, при 
условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных ин-
формационных системах;

2) единой системы идентифи-
кации и аутентификации и еди-
ной информационной системы 
персональных данных, обеспечи-
вающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических пер-
сональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным 
данным физического лица».

1.2.  Пункт 2.8. Административ-
ного регламента  изложить в следу-
ющей редакции:

«При предоставлении муници-
пальной услуги запрещено требо-
вать от заявителя:

1) представления документов 
и информации или осуществле-
ния действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов 
и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, 
иных государственных органов, 
органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам 
местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2019 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (далее – ФЗ 210-ФЗ) муни-
ципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 1 вышеуказанного 
ФЗ 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию 
в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, 
в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за 
исключением получения услуг и 
получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 ФЗ 210-ФЗ;

4) представления документов 
и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований 
нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении 
о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия 
документов или изменение ин-
формации после первоначального 
отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально 
подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального 
центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра 
при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 ФЗ 210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные 
неудобства;

5) предоставления на бумажном 
носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 ФЗ 210-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием 
предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной  
администрации МО г. Петергоф                                                                                                       

Т.С. Егорова

Постановление от 30.12.2022 года № 183

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф  от 26.03.2014 № 31
 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования город Петергоф 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома» (с изм. от 15.05.2014  № 75, от 28.08.2018 № 87, от 19.06.2019 № 78)

ствие с единой системой иденти-
фикации и аутентификации, при 
условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных ин-
формационных системах;

2) единой системы идентифи-
кации и аутентификации и еди-
ной информационной системы 
персональных данных, обеспечи-
вающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических пер-
сональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным 
данным физического лица».

1.2.  Пункт 2.8. Административ-
ного регламента  изложить в сле-
дующей редакции:

«При предоставлении муници-
пальной услуги запрещено требо-
вать от заявителя:

1) представления документов 
и информации или осуществле-
ния действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов 
и информации, в том числе под-

тверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, 
иных государственных органов, 
органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам 
местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2019 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (далее – ФЗ 210-ФЗ) муни-
ципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 1 вышеуказанного 
ФЗ 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить 
указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, по соб-
ственной инициативе;

3) осуществления действий, 

в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за 
исключением получения услуг и 
получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 ФЗ 210-ФЗ;

4) представления документов 
и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменение требований 
нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении 
о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект доку-
ментов;

в) истечение срока действия 
документов или изменение ин-
формации после первоначального 
отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально 
подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, 
работника многофункционально-
го центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 ФЗ 210-ФЗ, при перво-
начальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководи-
теля многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

5) предоставления на бумаж-
ном носителе документов и ин-
формации, электронные образы 
которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 
1 статьи 16 ФЗ 210-ФЗ, за исклю-
чением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым 
условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными за-
конами».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной админи-
страции МО г. Петергоф                                                                                                       

Т.С. Егорова


