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День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой 
Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая крово-
пролитная и страшная война в истории нашей страны.

К скорбной дате была приурочена традиционная акция «Свеча памяти», организо-
ванная органами местного самоуправления ВМО п.Серово. 22 июня 2021 года зажжен-
ные свечи, цветы и венки были возложены к памятнику летчику Герою Советского Союза 
В.Г.Серову. Минутой молчания участники акции почтили память тех, кто ценой своей жиз-
ни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. 

День памяти и скорби – это дата-напоминание, дата-маркер. Все мы вспоминаем о 
миллионах жертв той большой войны: о не вернувшихся с фронта бойцах, о загубленных 
жизнях узников концлагерей, о пожертвовавших своими жизнями партизанах и подполь-
щиках, об умерших от голода и бомбёжек ленинградцах в блокадные годы, о жителях со-
жженных дотла деревень, о казненных военнопленных. День памяти и скорби – это слезы 
жен и матерей, которые, передаются в наши души через поколения. День памяти и скор-
би – это понимание того, какую колоссальную цену заплатил многонациональный совет-
ский народ за то, чтобы сегодня за окном было мирное небо.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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17 июня VII созыв Государственной 
Думы завершил свою работу. С октя-
бря 2016 года депутаты рассмотрели 
6479 законопроектов и приняли 2672 
закона. В Госдуму было внесено 5500 
законопроектов, из них рассмотрено 
4485 (81,5%).

Депутатом Владимиром Катеневым за 
этот период было внесено около 70 зако-
нопроектов, посвященных охране здоро-
вья детей, противодействию коррупции, 
повышению энергетической эффективно-
сти и другим вопросам. Большая часть из 
них была принята.

Проведено порядка 650 встреч с изби-
рателями и региональных общественных 
мероприятий. 

Получено свыше 1300 обращений гра-
ждан. Большинство из них получили ответы 
по существу из приемной депутата или были 
направлены в компетентное ведомство.

Лично депутатом было принято более 
1600 граждан, по всем вопросам даны 
разъяснения. 

Состоялось 23 выступления на пленар-
ных заседаниях. К правительственным 
часам и заседаниям фракции подготов-
лено около 170 вопросов.

За время работы в качестве депута-
та Владимиру Катеневу удалось добить-
ся решения ряда значимых задач, в пер-
вую очередь, для районов, от которых он 
был избран.

В Приморском районе был закрыт му-
сорный полигон, в ЖК «Юнтолово» открыт 
детский сад, ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр им. 
В.А.Алмазова» Минздрава России попол-
нился двумя новыми корпусами. Введе-
ны в эксплуатацию 3 дорожных объекта – 
Комендантский проспект на участке от 
Глухарской улицы до реки Каменка и два 
участка дорог в ЖК «Юнтолово». В бли-
жайшее время планируется строитель-
ство многопрофильного медицинского 
центра с роддомом. Этот вопрос давно 

беспокоит жителей района, по его реше-
нию проводилась большая работа.

В Курортном районе был воссоздан 
и освящен Храм-часовня в честь Прео-
бражения Господня в поселке Репино, 
в Сестрорецке открыты филиал акаде-
мии ФК «Зенит-Сестрорецк» для детей и 
крытый детский спортивный каток им. В. 
Боброва, завершена реконструкция би-
блиотеки в поселке Солнечное. Введе-
на в эксплуатацию транспортная развяз-
ка на пересечении Зеленогорского шоссе 
и Большого проспекта Курортного района 
с железнодорожными путями Выборгско-
го направления в районе ж.-д. станции 
«Репино». В поселке Солнечное выполне-
ны работы по укреплению и благоустрой-
ству береговой линии, обустроен пляж 
для маломобильных групп населения. Ра-
боты по техническому оснащению и бла-
гоустройству пляжей района продолжа-
ются на регулярной основе. 

В Кронштадте оказано содействие в 
решении вопросов, связанных с освеще-
нием придомовых территорий, произво-
дится капитальный ремонт жилых домов. 
По результатам обращения жителя Крон-
штадта разрешена ситуация с трансля-
цией на территории Санкт-Петербурга и 
близлежащих населенных пунктов Ленин-
градской области федеральной версии 
радиоканала «Радио России» (москов-
ская версия) в FM–диапазоне и его реги-
ональной версии. В Кронштадт перенесе-
но проведение главного военно-морского 
парада в честь Дня ВМФ, ведутся рабо-
ты по созданию военно-патриотического 
парка культуры и отдыха.

Благодаря участию Владимира Кате-
нева удалось улучшить жилищные усло-
вия нескольких многодетных семей. Был 
уточнен порядок выплат гражданам, ро-
дившимся в период блокады: выплату 
стали получать не только родившиеся в 
Ленинграде, но и в Ленинградской обла-
сти, территория которой входила в коль-
цо фашистской блокады.

«Искренне рад, что за годы депутатской 
деятельности был решён широкий спектр 
вопросов, беспокоящих моих избирателей. 
Работа в своем регионе – одна из ключе-
вых задач каждого депутата, и на протяже-
нии пяти лет я всегда уделял ей большое 
внимание. Даже во время локдауна, вве-
денного из-за пандемии коронавируса, 
связь с избирателями не прерывалась – 
приём обращений продолжался по теле-
фону», – сообщил Владимир Катенев.

С 2019 года Владимир Катенев рабо-
тал в Комитете Госдумы по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и связям с сооте-
чественниками.

«Деятельность в рамках Комитета 
была разноплановой и активной. Наблю-
дение за выборами в других странах, об-
щение с соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом, взаимодействие по 
линии ЕАЭС и другие формы работы ста-
ли важными шагами в укреплении между-
народных связей Государственной Думы 
и нашей страны в целом», – прокоммен-
тировал Владимир Катенев.

Депутат выступал региональным коор-
динатором федерального проекта «Ло-
комотивы роста», основной целью ко-
торого является создание условий для 
поступательного развития современ-
ной экономики России во взаимодейст-
вии с национальными компаниями – ло-
комотивами роста. При его поддержке 
были реализованы следующие промыш-
ленные и инфраструктурные проекты: 
Научно-технический центр «Полисан», 
Научно-образовательный медико-био-
логический центр для одаренных детей 
и молодежи (НОМБЦ), Технопарк Ленпо-
лиграфмаш и ряд других. Продолжается 
реализация таких проектов, как Иннова-
ционный центр на площадке «Новоорлов-
ская», концепция формирования специа-
лизированной Технологической долины, 
создание научно-образовательного цент-
ра мирового уровня в области сетей 5G и 
перспективных сетей 2030.

«В ходе проекта были обозначены ос-
новные «точки роста», вокруг которых сос-
редоточилась работа в Петербурге. Это 
IT-технологии, энергетика, судостроение, 
торговые сети. Был проведен ряд меро-
приятий, направленных на выявление по-
требностей этих отраслей и определение 
того, что нужно сделать как с точки зре-
ния законодательства, так и с точки зре-
ния реальных форм поддержки, включения 
в государственные программы. Развитие 
цифровизации, наукоемкого и высокотех-
нологичного производства, поддержка 
МСП – всё это является драйверами эко-
номического роста нашего региона и стра-
ны и входит в число основных приоритетов 
проекта», – отметил Владимир Катенев.

Несмотря на завершение законода-
тельной деятельности Госдумы VII созы-
ва, депутатская работа продолжается. В 
течение месяца (до 18 июля) депутаты бу-
дут работать в регионах.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФС РФ ВЛАДИМИРА КАТЕНЕВА В VII СОЗЫВЕ
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«БЫЛ СОКОЛ ОН…»
26 июня 1944 года, в 21 год погиб Владимир Серов, лучший летчик Ленинградского фронта. Среди советских асов, 

одержавших в воздухе более 30 побед, он был младшим по возрасту и единственным, погибшим в воздушном бою. 2 ав-
густа 1944 года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

26 июня 2021 года Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово была проведена акция «Был Сокол он…», посвященная 77-й годовщине со дня гибели Владимира Георгиевича, мероприя-
тие проходило на Братском захоронении г.Зеленогрска на месте погребения.

В память о подвиге легендарного летчика, отважного молодого человека, отдавшего жизнь за Отчизну, было сказано множество 
слов благодарности, зажжены свечи, возложены цветы. Светлая память Герою!

ВНИМАНИЕ! ОФИЦИАЛЬНО!
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу включены в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований решения Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово».

Дата государственной регистрации муниципального правового акта: 
17.06.2021.

Государственный регистрационный номер муниципального правового 
акта RU781460002021001.

В данной газете официально опубликовывается текст зарегистриро-
ванного муниципального нормативного правового акта.
_______________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 05-02 от 28 мая 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
с целью приведения Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в результате рассмотре-
ния протокола публичных слушаний от 18.05.2021, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответ-
ствии с Приложением.

2. Направить данное решение в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государствен-
ной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Муниципальный вестник поселка Серово» после государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово Бабенко А.В. 

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от 28.05.2021 № 05-02 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
В главе 2:
В статье 5
Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация благоустройства территории муниципального об-

разования в соответствии с законодательством в сфере благоустройст-
ва, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении эле-
ментов благоустройства, указанных в абзацах четвертом – восьмом на-
стоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ре-
монта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и 
проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 
зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях;

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских 
и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осуществляют-
ся в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждае-
мой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очеред-
ной финансовый год и на плановый период);

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных террито-
риях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнер-
ных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоратив-
ных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, на-
весов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информа-
ционных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназ-
наченных для кратковременного и длительного хранения индивидуально-
го автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-
массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международно-
го значения на внутриквартальных территориях;»

В главе 4:
Дополнить статьей 10.1. следующего содержания:
«Статья 10.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-

ние для жителей муниципального образования или его части, по реше-
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нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 
администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок оп-
ределения части территории муниципального образования, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального об-
разования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования, органы территориального обществен-
ного самоуправления (далее – инициаторы проекта). Минимальная чи-
сленность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния. Право выступить инициатором проекта в соответствии с норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального 
образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществ-
ляющим деятельность на территории соответствующего муниципаль-
ного образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-

ние для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-

зации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации дан-
ного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, 
в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию 
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, 
в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия ин-
тересам жителей муниципального образования или его части, целесоо-
бразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициатив-
ного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициатив-
ных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конферен-
ции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования может быть предусмотрена возможность выявле-
ния мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта так-
же путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную 
администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную адми-
нистрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и долж-
на содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также 
об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о воз-
можности представления в местную администрацию своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представ-
ления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои за-
мечания и предложения вправе направлять жители муниципального об-
разования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Мест-
ная администрация по результатам рассмотрения инициативного проек-
та принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о мест-
ном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его иници-
аторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативно-
го проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддер-
жке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пун-

ктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам про-
екта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления ино-
го муниципального образования или государственного органа в соответ-
ствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавли-
вается представительным органом муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получе-
ния финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Санкт-Петербурга, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавлива-
ются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым ак-
том Санкт-Петербурга. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 
12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, местная администрация организует прове-
дение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возла-
гается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. Состав кол-
легиального органа (комиссии) формируется местной администраци-
ей. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений представи-
тельного органа муниципального образования. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной ад-
министрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет местной администрации об итогах реализации иници-
ативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/21 от 01 июля 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 27/14

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие нор-
мам действующего законодательства Местная Администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, 
выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Серово, утвержденный постанов-
лением Местной Администрации муниципального образования поселок 
Серово от 16.05.2014 № 27/14 (далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.1. следующего содержания:
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«2.8.1. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.2. следующего содержания:

«2.8.2. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

1.3. Пункт 2.15. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово  
от 01.07.2021 №19/21

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стен-
дами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 
1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текс-
товой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, тек-
стовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информа-
ции гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.15.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.15.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечива-
ется создание инвалидам следующих условий доступности услуг в со-
ответствии с требованиями, установленными нормативными правовы-
ми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;
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г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема зая-
вителей.

2.15.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 22/14

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие нор-
мам действующего законодательства Местная Администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, утвер-
жденный постановлением Местной Администрации муниципального об-
разования поселок Серово от 16.05.2014 № 22/14 (далее – Администра-
тивный регламент):

1.1. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.1. следующего содержания:

«2.8.1. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.2. следующего содержания:

«2.8.2. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

1.3. Пункт 2.15. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 20/21

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 

стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.
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2.15.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.15.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема зая-
вителей.

2.15.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21/21 от 01 июля 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 23/14

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие нор-
мам действующего законодательства Местная Администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент Мест-

ной Администрации муниципального образования поселок Серово по пре-
доставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей 
по вопросам защиты прав потребителей, утвержденный постановлением 
Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 
16.05.2014 № 23/14 (далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.1. следующего содержания:

«2.8.1. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.2. следующего содержания:

«2.8.2. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

1.3. Пункт 2.15. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 21/21

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
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мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны 
быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения 
данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.15.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.15.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государст-
венной услуги с использованием русского жестового языка, включая обес-
печение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заяви-
телей.2.15.10. На информационных стендах, размещаемых в местах при-
ема граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга 
содержится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22/21 от 01 июля 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 24/14

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие нор-
мам действующего законодательства, с учетом протеста прокуратуры 
Курортного района Санкт-Петербурга от 24.06.2019 № 01-01-2019/174 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консуль-
таций жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многок-
вартирные дома, утвержденный постановлением Местной Администра-
ции муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 24/14 
(далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.1. следующего содержания:

«2.8.1. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.2. следующего содержания:

«2.8.2. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

1.3. Пункт 2.15. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 22/21

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.
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2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляющего 
государственную услугу, осуществляют, при необходимости, помощь инва-
лидам и иным маломобильным группам населения при их передвижении 
по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в полу-
чении в доступной для них форме информации о порядке предоставления 
государственной услуги, включая оформление необходимых документов, 
о совершении других необходимых для получения государственной услуги 
действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высад-
ки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны 
быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения 
данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.15.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.15.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-
ставления государственной услуги (в том числе на информационном стен-
де), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.15.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 25/14

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие нор-
мам действующего законодательства Местная Администрация внутри-
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городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению натураль-
ной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, ко-
торую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их 
топливом, утвержденный постановлением Местной Администрации му-
ниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 25/14 (да-
лее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.1. следующего содержания:

 «2.8.1. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.2. следующего содержания:

«2.8.2. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

1.3. Пункт 2.15. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 23/21

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стен-
дами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 
1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текс-
товой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, тек-
стовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информа-
ции гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.15.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.15.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечи-
вается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными пра-
вовыми актами:
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а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема зая-
вителей.

2.15.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 29/14

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие нор-
мам действующего законодательства Местная Администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 
по предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта пре-
кращения трудового договора, заключаемого работником с работода-
телем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, утвержденный постановлением Местной Администрации 
муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 29/14 
(далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.1. следующего содержания:

 «2.8.1. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.2. следующего содержания:

«2.8.2. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

1.3. Пункт 2.15. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 24/21

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.
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2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.15.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необ-
ходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.15.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-
ставления государственной услуги (в том числе на информационном стен-
де), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.15.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 28/14

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие нор-
мам действующего законодательства Местная Администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 
по предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, утвер-
жденный постановлением Местной Администрации муниципального об-
разования поселок Серово от 16.05.2014 № 28/14 (далее – Администра-
тивный регламент):

1.1. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.1. следующего содержания:

 «2.8.1. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.2. следующего содержания:

«2.8.2. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

1.3. Пункт 2.15. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 25/21

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
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ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.15.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.15.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема зая-
вителей.

2.15.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №26/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 55/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/64 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и 
попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родст-
венникам ребенка возможности общаться с ребенком, утвержденный по-
становлением Местной Администрацией внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 11.10.2013 № 
55/13 (далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.14. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить пунктом 2.7.4. пункта 
2.7. следующего содержания: 

«2.7.4. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
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дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 26/21

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.14.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.14.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 

кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.14.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.14.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-
ставления государственной услуги (в том числе на информационном стен-
де), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.14.10. На информационных стендах, размещаемых в местах прие-
ма граждан, 

и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга содержит-
ся следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;
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адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 57/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/57 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях, ут-
вержденный постановлением Местной Администрацией внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
11.10.2013 № 57/13 (далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.14. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.4. пун-
кта 2.7. следующего содержания: 

«2.7.4. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 27/21

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-

ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.14.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.14.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.14.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;
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в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.14.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема зая-
вителей.

2.14.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №28/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 65/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/56 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги по оказанию содействия опекунам и 
попечителям в защите прав и законных интересов подопечных, утвер-
жденный постановлением Местной Администрацией внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
11.10.2013 № 65/13 (далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.13. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить подпунктом 2.6.4. пун-
кта 2.6. следующего содержания: 

«2.6.4. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.3. Административный регламент дополнить подпунктом 2.6.5. пун-
кта 2.6. следующего содержания:

«2.6.5. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 28/21

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.13.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.13.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.13.3. Помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стен-
дами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 
1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текс-
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товой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, тек-
стовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информа-
ции гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.13.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.13.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.13.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.13.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.13.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.13.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-
ставления государственной услуги (в том числе на информационном стен-
де), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.13.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29/21от 01 июля 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 56/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/62 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки и 
попечительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка, ут-
вержденный постановлением Местной Администрацией внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
11.10.2013 № 56/13 (далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.14. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.1. пун-
кта 2.7. следующего содержания: 

 «2.7.1. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.3. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.2. пун-
кта 2.7. следующего содержания:

«2.7.2. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
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Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 29/21

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.14.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.14.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.14.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.14.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема зая-
вителей.

2.14.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 62/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/58 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сде-
лок с имуществом подопечных, утвержденный постановлением Мест-
ной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 11.10.2013 № 62/13 (далее – Адми-
нистративный регламент):

1.1. Пункт 2.13. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить подпунктом 2.6.4. пун-
кта 2.6. следующего содержания: 

 «2.6.5. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.3. Административный регламент дополнить подпунктом 2.6.5. пун-
кта 2.6. следующего содержания:

«2.6.6. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 30/21

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.13.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.13.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.13.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.13.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.13.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.13.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.13.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.13.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
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е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.13.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-
ставления государственной услуги (в том числе на информационном стен-
де), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.13.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31/21 от 01 июля 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 58/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/60 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по освобождению опекуна или 
попечителя от исполнения своих обязанностей, утвержденный постанов-
лением Местной Администрацией внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово от 11.10.2013 № 58/13 (да-
лее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.14. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.2. пун-
кта 2.7. следующего содержания: 

 «2.7.2. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 31/21

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.14.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.14.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
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крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны 
быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения 
данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны быть пред-
усмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, оборудованные скамейками, указателями, навесами и 
опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

2.14.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необ-
ходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения 

и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-

мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.14.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государст-
венной услуги с использованием русского жестового языка, включая обес-
печение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема зая-
вителей.

2.14.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 №59/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/61 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению помощни-
ка совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающему-
ся в установлении патронажа, утвержденный постановлением Мест-
ной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 11.10.2013 № 59/13 (далее – Адми-
нистративный регламент):

1.1. Пункт 2.14. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.2. пун-
кта 2.7. следующего содержания: 

«2.7.2. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.3. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.3. пун-
кта 2.7. следующего содержания:

«2.7.3. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 32/21

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
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сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.14.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.14.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-

лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.14.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.14.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-
ставления государственной услуги (в том числе на информационном стен-
де), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.14.10. На информационных стендах, размещаемых в местах прие-
ма граждан, 

и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга содержит-
ся следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/21 от 01 июля 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 64/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
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нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/55 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных, утвер-
жденный постановлением Местной Администрацией внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
11.10.2013 № 64/13 (далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.14. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.3. пун-
кта 2.7. следующего содержания: 

 «2.7.3. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.3. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.4. пун-
кта 2.7. следующего содержания:

«2.7.4. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 33/21

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.14.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-

портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.14.3. Помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стен-
дами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 
1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текс-
товой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, тек-
стовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информа-
ции гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.14.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
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населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.14.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема зая-
вителей.

2.14.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 61/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/63 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и 
попечительства разногласий между родителями по вопросам, касаю-
щимся воспитания и образования детей, утвержденный постановлением 
Местной Администрацией внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово от 11.10.2013 № 61/13 (далее – 
Административный регламент):

1.1. Пункт 2.13. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить подпунктом 2.6.4. пун-
кта 2.6. следующего содержания: 

 «2.6.4. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.3. Административный регламент дополнить подпунктом 2.6.5. пун-
кта 2.6. следующего содержания:

«2.6.5. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 34/21

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.13.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.13.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.13.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.13.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).
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Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.13.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.13.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.13.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.13.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.13.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке пре-
доставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема зая-
вителей.

2.13.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;

наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-
дарственной услуги;

график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 
консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 66/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/59 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и 
попечительства на установление отцовства лица, не состоящего в бра-
ке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспо-
собной, невозможности установления места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских прав, утвержденный постановлением 
Местной Администрацией внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово от 11.10.2013 № 66/13 (далее – 
Административный регламент):

1.1. Пункт 2.14. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.2. пун-
кта 2.7. следующего содержания: 

«2.7.2. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получе-
ния государственной услуги заявитель до оформления заявления впра-
ве подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в 
МА МО п.Серово».».

1.3. Административный регламент дополнить подпунктом 2.7.3. пун-
кта 2.7. следующего содержания:

«2.7.3. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 35/21

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
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помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.14.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляю-
щего государственную услугу, осуществляют, при необходимости, по-
мощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их пе-
редвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, включая оформление необ-
ходимых документов, о совершении других необходимых для получения 
государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кре-
сла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.14.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.14.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.14.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответст-
вии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-
ставления государственной услуги (в том числе на информационном стен-
де), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.14.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги. 

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №36 /21 от 01 июля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 67/13
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие 
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нормам действующего законодательства, на основании предложения 
в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 28.12.2020 № 07-21-2020/65 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги по выдаче разрешения органом опеки 
и попечительства на заключение в организациях кинематографии, теа-
трах, театральных и концертных организациях, цирках трудового дого-
вора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоро-
вью и нравственному развитию, утвержденный постановлением Мест-
ной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 11.10.2013 № 67/13 (далее – Адми-
нистративный регламент):

1.1. Пункт 2.13. Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Административный регламент дополнить пунктом 2.6.5. следую-
щего содержания: 

 «2.6.5. Представление инвалидам государственной услуги осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих све-
дений в указанном реестре – на основании представленных заявителем 
документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 01.07.2021 № 36/21

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.13.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмо-
тренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием пер-
сональных компьютеров и копировальной техники, и места для прие-
ма посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, 
стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь 
писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для за-
полнения заявления о предоставлении государственной услуги и произ-
водству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать тре-
бованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.13.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные 
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режи-
ме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей 
данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляющего 
государственную услугу, осуществляют, при необходимости, помощь инва-
лидам и иным маломобильным группам населения при их передвижении 
по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в полу-
чении в доступной для них форме информации о порядке предоставления 
государственной услуги, включая оформление необходимых документов, 
о совершении других необходимых для получения государственной услуги 
действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высад-
ки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инва-
лидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 

помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиени-
ческих процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.13.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучива-
ния визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действу-
ющими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.13.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по по-
мещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, а также специальными объемными тактильными плитками и по-
крытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов 
и иных маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.13.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и 
других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах 
должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план 
размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в слу-
чае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) опо-
вещения людей о пожаре.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.13.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в помещениях, где предоставляется государственная услуга, 
должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного ме-
ста для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующе-
гося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

2.13.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную услугу, оборуду-
ется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, 
включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны 
быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указате-
лями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.13.8. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивает-
ся создание инвалидам следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

2.13.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечива-
ется создание инвалидам следующих условий доступности услуг в со-
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ответствии с требованиями, установленными нормативными правовы-
ми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, госу-
дарственной услуги с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной не-
обходимой инвалидам помощи органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-
ставления государственной услуги (в том числе на информационном стен-
де), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.13.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема 
граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга со-
держится следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении государст-
венной услуги;

контактная информация об органах местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

порядок предоставления государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
образец заполнения заявления на получение государственной услуги.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПАССИВНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ПРИЧАСТНЫХ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ИЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИЦ

Федеральным законом от 04.06.2021 № 157-ФЗ (далее – Федеральный закон) внесены изменения в статью 4 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статью 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к деятель-
ности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда 
о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

 Кроме того, не имеют права быть избранным депутатом Госдумы гражданин Российской Федерации, причастный к деятель-
ности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение 
суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным указанными федеральными законами.

Федеральный закон вступил в силу 04.06.2021.
И. о. заместителя Санкт-Петербургского транспортного прокурора младший советник юстиции Е.А. Асапова

Зеленые насаждения – древесные, 
кустарниковые, травянистые растения 
и цветники естественного (выросшие 
в результате естественных процессов, 
без ведения хозяйственной деятель-
ности человека) и искусственного (вы-
саженные в результате хозяйственной 
деятельности человека) происхожде-
ния, расположенные на территории 
Санкт-Петербурга.

З а к о н о м  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
28.06.2010 № 396-88 «О зеленых наса-
ждениях в Санкт-Петербурге» определе-
ны следующие виды зеленых насаждений:

– зеленые насаждения общего поль-
зования;

– зеленые насаждения, выполняющие 
специальные функции;

– зеленые насаждения ограниченного 
пользования;

– зеленые насаждения общего пользо-
вания местного значения;

– зеленые насаждения, произрастаю-
щие на земельных участках, находящихся 
в собственности Санкт-Петербурга, или 
на земельных участках, собственность на 
которые не разграничена.

Рубка и (или) пересадка, а также лю-
бое другое правомерное повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений в Санкт-
Петербурге может производиться только 
на основании специального разрешения – 
порубочного билета, выдаваемого Комите-
том по благоустройству Санкт-Петербурга 
(ст.  9 Закона Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 № 396-88).

В случаях пересадки, повреждения или 
уничтожения зеленых насаждений выпла-
чиваются средства, составляющие восста-
новительную стоимость указанных зеленых 
насаждений (ст. 9 Закона Санкт-Петербурга 
от 28.06.2010 № 396-88).

Разрешение на рубку выдается физи-
ческим или юридическим лицам только 

после перечисления в соответствующий 
бюджет денежных средств, составляю-
щих восстановительную стоимость.

Проведение работ в отсутствии пору-
бочного билета не допускается. 

За правонарушения в сфере ох-
раны зеленых насаждений Законом 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» установлена админи-
стративная ответственность в виде штра-
фа для граждан в размере до пяти тысяч 
рублей; для должностных лиц – до пятиде-
сяти тысяч рублей; для юридических лиц – 
до одного миллиона рублей.

Кроме того, за незаконную рубку, а 
также повреждение до степени прекра-
щения роста зеленых насаждений пред-
усмотрена уголовная ответственность 
по ст. 260 УК РФ в виде штрафа в разме-
ре до пятисот тысяч рублей, либо обя-
зательных работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправитель-
ных работ на срок до двух лет, либо при-
нудительных работ на срок до двух лет 
со штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей, либо лишения свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей.

Помимо привлечения к администра-
тивной либо уголовной ответственно-
сти, виновное лицо обязано возместить 
ущерб, нанесенный зеленому фонду 
Санкт-Петербурга, в связи с незаконной 
вырубкой зеленых насаждений. 

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ 
НЕЗАКОННОЙ РУБКИ  
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАЗЪЯСНЯЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

В правоохранительные органы от жи-
телей района стали поступать обраще-
ния о том, что водители транспортных 
средств нарушают правила парковки. 

Статьей 12.19 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях предус-
мотрена административная ответствен-
ность за нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств, в том чи-
сле в местах, отведенных для остановки 
или стоянки транспортных средств инва-
лидов, на пешеходном переходе и ближе 
5 метров перед ним, на тротуаре, в ме-
стах остановки маршрутных транспорт-
ных средств или ближе 15 метров от мест 
остановки маршрутных транспортных 
средств, на проезжей части, повлекшее 
создание препятствий для движения дру-
гих транспортных средств и других местах.

Прокуратура разъясняет: за совершение 
названного правонарушения предусмотре-
но наказание в виде предупреждения либо 
штрафа в размере от 500 до 5 000 руб.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯ-
ПЕНСИОНЕРАМ ВОЗОБНОВЯТ 
ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИИ 

С 01 июля 2021 года пенсионерам-
опекунам и попечителям несовершен-
нолетних детей возобновят индекса-
цию страховых пенсий. 

Ранее из-за того, что они занимаются 
воспитанием детей по договору и получа-
ют за это вознаграждение, их приравнива-
ли к работающим пенсионерам. Поэтому 
пенсия не индексировалась. Теперь обя-
зательное пенсионное страхование на них 
распространятся не будет, а им будут еже-
годно индексировать размер страховой 
пенсии и фиксированную выплату к ней.

ДОКАЗЫВАТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ 

С 01 июля 2021 года для получе-
ния выплат и госуслуг предоставлять 
справку об инвалидности не потре-
буется. Теперь необходимая инфор-
мация будет запрашиваться упол-
номоченными органами в порядке 
межведомственного электронно-
го взаимодействия, а также из феде-
рального реестра инвалидов.

ИЮНЬ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ, 
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ КАРТУ «МИР» 
ДЛЯ ПОСОБИЙ И ПЕНСИЙ

Июнь – последний месяц, когда по-
собия и пенсии будут переводить на 
карты других платежных систем, та-

ких как Visa или Mastercard. Поэтому, 
если вы получаете соцвыплаты, стоит 
до конца июня заказать карту «Мир» в 
любом банке. С 1 июля деньги из бюд-
жета будут переводить только на кар-
ту национальной платежной системы.

ЖИТЕЛЬ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ОСУЖДЕН К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приговор в 
отношении жителя Курортного райо-
на Котова М.А. Он признан судом ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения 
лицом, ранее подвергнутым админис-
тративному наказанию за управление 
автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения).

Суд установил, что 11.02.2021 в тече-
ние дня вплоть до задержания сотрудни-
ками ОМВД России по Курортному райо-
ну Санкт-Петербурга Котов М.А. управлял 
автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения, при этом ранее последний 
привлекался к административной ответ-
ственности за аналогичные действия.

Государственным обвинителем при 
назначении наказания обращено внима-
ние суда на то, что совершенное Кото-
вым М.А. преступление хоть и относится 
к категории преступлений небольшой тя-
жести, однако имеет повышенную обще-
ственную опасность, так как направлено 
против безопасности движения и жизни 
и здоровья населения. Данное преступ-
ление повышает вероятность возникно-
вения дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых наступают 
последствия в виде причинения тяжко-
го вреда здоровью человека или смерти. 
Кроме того, административные меры для 
подсудимого стали недостаточными и 
должных выводов он не сделал.

Подсудимый Котов М.А. вину в совер-
шении данного преступления полностью 
признал, в содеянном раскаялся. 

С учетом мнения государственного об-
винителя, судом назначено наказание в 
виде 9 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии строгого 
режима, с лишением права управления 
транспортным средством на срок 3 года.

В настоящее время приговор не всту-
пил в законную силу.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИТ-ГУРУ»

В прокуратуру района поступило 
обращение работника ООО «ИТ-Гуру» 

(далее – Организация) по факту на-
рушений его прав со стороны рабо-
тодателя.

По данному факту прокуратурой рай-
она незамедлительно организованы про-
верочные мероприятия, по результатам 
которых выявлены нарушения требова-
ний трудового законодательства, выра-
зившиеся в нарушении сроков выплаты 
заработной платы, а также в невыплате 
в связи с нарушением указанных сроков 
денежной компенсации.

В целях восстановления нарушенных 
прав работников Организации прокурату-
рой района генеральному директору Ор-
ганизации внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений поставлено на 
контроль прокуратуры района. 

ЖИТЕЛЬ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ОСУЖДЕН К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ ЗА ХИЩЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА ПЕНСИОНЕРКИ 

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приговор в 
отношении жителя Курортного района 
Сапоговского А. Он признан судом винов-
ным в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
(грабеж, то есть, открытое хищение чу-
жого имущества, с применением наси-
лия, не опасного для жизни и здоровья).

Суд установил, что 24.12.2020 Са-
поговский А., находясь на территории г. 
Сестрорецка, применив физическое на-
силие к пожилой жительнице Курортно-
го района, открыто похитил у последней 
сумку с находящимися в ней денежными 
средствами и иным имуществом. 

Подсудимый Сапоговский А. вину в со-
вершении данного преступления полно-
стью признал, в содеянном раскаялся. 

С учетом мнения государственного об-
винителя, судом назначено наказание в 
виде 1 года лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего режима.

Кроме того, судом в полном объеме 
удовлетворено исковое заявление про-
куратуры района в защиту интересов по-
терпевшей о взыскании с Сапоговского А. 
компенсации морального вреда в разме-
ре 50.000 рублей.

В настоящее время приговор не всту-
пил в законную силу.
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23,0% 1,5%

ДВЕ СТОЛИЦЫ

Численность занимающихся
в спортивных секциях и группах 

Доля потребителей табака
среди россиян 

ТОП-5 регионов с наибольшей долей
приверженцев ЗОЖ от 15 лет и старше

Росстат, 2020 год

Росстат, 2020 год

Росстат, 2020 год

доля россиян от 15 лет
и старше с высоким уровнем
приверженности ЗОЖ

Количество россиян
систематически
занимающихся
физкультурой 
и спортом в 2020 году:

Москва

2010

(тыс. чел.) (%)

17 326,7

26 454,8 
30 252,9 31 805,4

2017 20202019

в Республике
Калмыкия

в Республике
Хакасия

Отказ от курения Не более 5 г соли
в сутки

Не менее 400 г овощей
и фруктов в день

Не более 168 г чистого спирта
в неделю для мужчин и не более
84 г для женщин

Не менее 150 минут умеренной
или 75 минут интенсивной
физической нагрузки в неделю

max min

С.-Петербург

38,5% - Республика Ингушетия
33,6% - г. Севастополь
23,4% - Республика Северная
      Осетия – Алания
23,2% - Республика Татарстан
20,4% - Республика Адыгея

ГДЕ В РОССИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ЗОЖ?

СКОЛЬКО РОССИЯН ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ?

ЧТО ТАКОЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» ПО МЕТОДИКЕ, 
УТВЕРЖДЕННОЙ РОССТАТОМ

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

17 326,7

2009

39%

31%
24%

19%

2016 20202019

6,7% 8,1%
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25 июня прошло заседание комис-
сии Правительства РФ по проведению 
Всероссийской переписи населения. 

Как подготовились регионы, будут ли 
участвовать в переписи волонтеры и сту-
денты, готов ли портал «Госуслуги» к наплы-
ву желающих заполнить переписной лист 
онлайн, как добраться до самых труднодо-
ступных районов страны? Эти и многие дру-
гие вопросы стали предметом обсуждения 
членов комиссии, глав ряда регионов, руко-
водителей федеральных органов власти.

Глава комиссии — первый замести-
тель председателя Правительства РФ Анд-
рей Белоусов — напомнил, что подписано 
постановление Правительства о проведе-
нии переписи населения с 1 по 31 октября, 
а значит, подготовка к ней вступила в реша-
ющую фазу. «Это один из ключевых проек-
тов этого года, который охватит всю терри-
торию страны. От данных, которые получит 
Росстат, зависят многие стратегически важ-
ные решения Правительства. Необходи-
мо обеспечить 100% готовность регионов к 
проведению переписи, привлечь необходи-
мое количество переписчиков и гарантиро-
вать доступ к порталу Госуслуги», — заявил 
первый зампред Правительства РФ

Руководитель Росстата Павел Малков 
сообщил, что вся технологическая база 
для проведения первой цифровой пере-
писи уже имеется: регионы получили все 
необходимое оборудование и программ-
ное обеспечение, включая 360 тыс. план-
шетных компьютеров переписчиков, а ав-
томатизированная система ВПН готова к 
приему по защищенным каналам большо-
го потока информации. 

«За оставшиеся три месяца до основ-
ного этапа переписи необходимо завер-
шить набор временного переписного пер-
сонала: порядка 360 тыс. переписчиков и 
контролеров полевого уровня (планиру-
ется набрать около 82 тыс. студентов). В 
октябре им предстоит обойти все жилые 
помещения страны и переписывать насе-
ления на стационарных участках. Перед 
выполнением задач все переписные ра-
ботники получат экипировку и оборудова-
ние, и пройдут обучение, в том числе в ре-
жиме онлайн», — отметил Павел Малков. 

Особе внимание в предстоящий пери-
од, по мнению Андрея Белоусова, должно 
уделяться вопросам привлечения к уча-
стию в переписи молодежи: студентов, 
представителей волонтерских движений. 
Было рекомендовано усилить взаимодей-
ствие Росстата с Росмолодежью и Мини-
стерством образования и науки России, в 
том числе подготовить инструкции по ра-
боте волонтеров на стационарных и пе-
редвижных переписных участках. Задачи 
участия в переписи должны стать проще, 
понятнее и убедительнее для молодых. 

В свою очередь, Павел Малков рас-
сказал о реализации совместной с Рос-
молодежью программы «Волонтеры пе-
реписи». Особенностью предстоящей 
переписи станет привлечение цифровых 
волонтеров — помощников населения в 
вопросах прохождения самостоятель-
ной интернет-переписи. Такие группы до-
бровольцев стали появляться в период 
пандемии для помощи людям старшего 
поколения в получении цифровых дистан-
ционных услуг. Теперь они примут участие 
и в цифровой переписи. В задачах будет: 
информировать граждан на переписных 
участках в МФЦ, работать в выездных 
группах на предприятиях и организаци-
ях и при необходимости помогать в про-
хождении онлайн-переписи. Планируется 
привлечь порядка 25 тыс. цифровых во-
лонтеров в возрасте от 18 до 50 лет. 

На заседании была также отмечена 
важность проведения переписи в трудно-
доступных и отдаленных районах: в част-
ности обеспечение переписчиков специ-
альным транспортом. 

Андрей Белоусов принял решение о 
проведении ежемесячных совещаний с 
главами всех регионов, руководителями 
федеральных министерств и ведомств, в 
ходе которых будет анализироваться го-
товность каждого субъекта к проведению 
переписи. Планируется, что Росстат раз-
работает соответствующие критерии го-
товности, Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ оценит их достижение. Первое 
такое совещание пройдет уже в июле. 

Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-

ятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на порта-
ле Госуслуг. Заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массовых коммуни-
каций Олег Качанов сообщил, что к концу 
июля портал Госуслуги будет полностью тех-
нологически готов к онлайн-переписи. 

«Мы проводим в июле тестовые испы-
тания и уже в августе начнем информиро-
вать всех тех, кто имеет аккаунт на нашем 
портале, о возможности пройти перепись 
онлайн. За прошедшее время мы упрости-
ли процедуру, сократив время заполнения 
анкеты с 45 до 20 минут. Еще одной важной 
особенностью станет сохранение чернови-
ков, – отметил Олег Качанов. – Анализ ито-
гов пробной переписи населения 2018 года 
показал, что большое число пользователей 
не завершало заполнение анкеты. Мы рас-
считываем, что наличие такой опции, как 
«продолжить заполнение анкеты позднее», 
позволит увеличить количество жителей, 
переписавшихся онлайн».

Завершая заседание, Андрей Белоусов 
поздравил сотрудников Росстата с 210-ле-
тием российской статистики: «В этом году 
пройдет уже 12-я Всероссийская перепись 
населения. Каждый раз она становилась 
важной вехой, как для самих статистиков, 
так и для страны в целом. Хочу пожелать, 
чтобы Росстат сохранял и постоянно при-
умножал накопленный потенциал, шел в 
ногу со временем, совершенствовался и 
развивался, вбирая в себя современные 
подходы к работе с данными»

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2021 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕПИСИ:  
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ДО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ

Подписано постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 
949 от 21.06.2021. Оно устанавлива-
ет сроки проведения Всероссийской 
переписи населения — с 1 по 31 октя-
бря 2021 года. 

Первые итоги Всероссийской перепи-
си — о численности населения — будут 
подведены в конце 2021 года. По мере об-
работки данных Росстат будет публико-
вать дальнейшую информацию в течение 
2022 года. Окончательные итоги переписи 
планируется подвести до конца 2022 года. 

По словам заместителя руководи-
теля Росстата Павла Смелова, к на-
стоящему времени уже выполнен ос-
новной комплекс подготовительных 

работ – утверждены формы переписных 
листов, изготовлены и переданы в реги-
оны планшеты, с помощью которых будет 
проводиться перепись, организована ра-
бота переписных комиссий на всех уров-
нях, сформирован список людей, жела-
ющих работать переписчиками, создана 
цифровая картоснова переписи. 

«Технологически мы готовы к цифровой 
переписи: IT-система для сбора, переда-
чи и обработки данных создана и прош-
ла успешное тестирование, электронные 
планшеты доставлены в регионы и готовы 
к работе», — отметил Павел Смелов. 

Напомним, решение о проведении пе-
реписи населения в 2021 году было при-
нято Правительством РФ летом 2020 года 

в условиях пандемии COVID-19, с расче-
том на улучшение эпидемиологической 
ситуации в следующем году. На данный 
момент октябрь 2021 года рассматрива-
ется как наиболее оптимальный период 
для проведения основного этапа ВПН. 

Предыдущие Всероссийские переписи 
населения 2002 и 2010 годов также проходи-
ли в октябре. Проведение переписи в данный 
период позволяет сохранить необходимую 
периодичность, обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полученных стати-
стических данных как на национальном, так 
и на международном уровне. Данные сроки 
входят в рамки рекомендованного ООН пе-
риода проведения общенациональных пере-
писей населения раунда 2020 года. 
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Всероссийская перепись населе-
ния 2020 года впервые пройдет в циф-
ровом формате.

В связи с пандемией срок проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 
года был перенесен на октябрь 2021 года. 
В этих условиях особые надежды Росстат 
возлагает на новый — цифровой — спо-
соб сбора данных.

В ходе предстоящей переписи жите-
ли России смогут переписаться самосто-
ятельно на портале Госуслуг, в том числе 
в отделениях МФЦ. Интернет-перепись – 
это новый для России способ переписи, 
когда между респондентом и электрон-
ным переписным листом нет посредника 
в виде переписчика.

Каждый участник Интернет-переписи 
в качестве подтверждения прохождения 
переписи получит цифровой и QR-код. 

После передачи электронных переписных 
листов пользователи смогут заполнить 
анкету обратной связи о качестве услуги. 

Параллельно с Интернет-переписью 
будет проводиться опрос населения пе-
реписчиками. Все переписчики будут 
оснащены планшетными компьютерами 
с электронными переписными листами, 
вопросы которых совпадают с онлайн-
опросниками. Бумажные формы пере-
писных листов могут применяться как ре-
зервный способ сбора информации. 

Для проверки полноты охвата населе-
ния переписью переписчики могут про-
верять QR-коды подтверждения участия 
в переписи у тех, кто переписался само-
стоятельно онлайн. 

Среди преимуществ, которые дает 
внедрение Интернет-переписи: более 
полный охват переписью труднодоступ-

ных групп населения и повышение каче-
ства данных переписи в целом.

Сохранение других вариантов учета 
населения объясняется тем, что перепись 
населения должна проходить в удобном 
формате для всех жителей России. 

Данные переписи — единственный мак-
симально полный и достоверный источник 
информации о численности, национальном 
составе и владении языками, уровне обра-
зования и состоянии в браке, составе до-
мохозяйств и источниках средств к сущест-
вованию населения страны. 

Полученные данные переписи позво-
лят лучше увидеть социально-экономиче-
ские процессы, происходящие в регионах 
России, городах и селах, точнее плани-
ровать развитие страны и принимать не-
обходимые меры в реализации программ 
поддержки населения. 

Решение о проведении переписи 
населения в 2021 году было принято 
Правительством Российской Федера-
ции летом 2020 года в условиях пан-
демии COVID-19, с расчетом на улуч-
шение эпидемиологической ситуации 
в следующем году.

Изначально планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской переписи на-
селения пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи с эпидемиологической си-
туацией в июне 2020 года Правительст-
ва РФ приняло постановление о перено-
се сроков переписи на апрель 2021 года. 

В феврале 2021 года для повышения 
безопасности с учетом продолжающей-
ся пандемии Правительство РФ приняло 
предварительное решение о проведении 
Всероссийской переписи населения в но-
вые сроки — осенью 2021 года, ориенти-
ровочно в сентябре. 

19 мая 2021 года на совещании по ре-
ализации отдельных положений Посла-
ния Федеральному Собранию Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
одобрил предложение о проведении пе-
реписи в октябре 2021 года. 

21 июня 2021 года было подписано по-
становление Правительства Российской 
Федерации № 949 от 21.06.2021. Оно 
устанавливает сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения — с 1 по 31 
октября 2021 года. 

Новые сроки позволят остаться в рам-
ках раунда переписей, рекомендованного 
ООН. Кроме того, к этому времени боль-
шинство жителей страны уже возвраща-
ется домой из отпусков.

Напомним, Предыдущие Всероссий-
ские переписи населения 2002 и 2010 го-
дов также проходили в октябре. Проведе-
ние переписи в данный период позволяет 

сохранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность и 
корректность полученных статистических 
данных как на национальном, так и на ме-
ждународном уровне. 

Ранее об изменении сроков переписи 
населения из-за эпидемиологической об-
становки заявляли статистические служ-
бы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, 
Киргизии и некоторых других стран.

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

О ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА О ПЕРЕНОСАХ СРОКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

Пенсионный фонд России с 1 июля начнёт приём заявлений на новые ежемесяч-
ные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заяв-
ление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Согласно поправкам, внесённым в федеральный закон «О государственных пособиях гра-
жданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку 
воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в медицинскую орга-
низацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с 
прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным 
семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребёнка, в случае с выплатой по беремен-
ности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Например, в Санкт-Петербурге выплата семьям с одним родителем составит 5 803 ру-
бля 75 копеек в месяц на каждого ребёнка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11 607 рублей 50 копеек), а выпла-
та беременной женщине – 6 536 рублей 90 копеек (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 13 073 рубля 80 
копеек). В Ленинградской области аналогичные суммы составят 5 434 рубля 50 копеек (50% от прожиточного минимума ребёнка в 
регионе – 10 869 рублей) и 6 115 рублей 50 копеек (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12 231 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего поста-
новления Правительства РФ.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДВА НОВЫХ ПОСОБИЯ 
СЕМЬЯМ НАЧНУТ ПРИНИМАТЬСЯ С 1 ИЮЛЯ
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С июля 2021 года будет произведе-
на доплата к единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений тем 
гражданам, которые обратились за 
установлением единовременной вы-
платы в 2020 году.

В состав средств пенсионных нако-
плений, подлежащих доплате, включают-
ся неучтённые при установлении единов-
ременной выплаты страховые взносы на 
накопительную пенсию, взносы на софи-
нансирование формирования пенсионных 
накоплений и доход от их инвестирования.

Обращаться в Пенсионный фонд за 
доплатой к единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений не тре-
буется – она осуществляется в беззаяви-
тельном порядке.

Напоминаем, что единовременная 
выплата средств пенсионных накопле-
ний осуществляется гражданам, кото-
рые не приобрели право на получение 
накопительной пенсии, по достижении 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), а также гражда-
нам, размер накопительной пенсии 

которых в случае её назначения со-
ставил бы 5 процентов и менее по от-
ношению к размеру страховой пенсии 
по старости и размеру накопительной 
пенсии.

Застрахованные лица, реализовавшие 
право на получение средств пенсионных 
накоплений в виде единовременной вы-
платы, вправе вновь обратиться за осу-
ществлением единовременной выплаты 
не ранее чем через пять лет со дня пре-
дыдущего обращения за указанной вы-
платой.

КАКУЮ ПЕНСИЮ ПОЛУЧАТ САМОЗАНЯТЫЕ
В Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области зарегистрировано более 
160 тысяч самозанятых гражданин, 
уплачивающих налог на профессио-
нальный доход, из них 3 740 – вступи-
ли в добровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному стра-
хованию в целях уплаты страховых 
взносов в ПФР.

В 2020 году в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области появилась новая 
категория налогоплательщиков – само-
занятые граждане. Закон не обязывает 
самозанятых граждан, применяющих спе-
циальный режим, делать отчисления в 
Пенсионный фонд, как, например, инди-
видуальных предпринимателей или но-
тариусов. Но если нет отчислений, то не 
идёт стаж и не накапливаются индивиду-
альные пенсионные коэффициенты.

У самозанятого есть такие варианты.
1. Не платить ничего и получать соци-

альную пенсию. В этом случае государст-
во гарантирует человеку установление со-
циальной пенсии по достижении 65 лет 

для женщин и 70 лет – для мужчин. Какой 
она будет, решает государство (с 1 апреля 
2021 года социальная пенсия составила 5 
796,76 руб.). Или, если раньше был нарабо-
тан стаж и хватает пенсионных баллов, есть 
возможность получать страховую пенсию.

2. Вступить в добровольные правоот-
ношения по обязательному пенсионно-
му страхованию в целях уплаты страховых 
взносов в ПФР. Это формирует страховую 
пенсию. Вступить в добровольные право-
отношения можно путём подачи заявления 
в клиентскую службу Отделения ПФР по 
месту жительства или в электронной фор-
ме через личный кабинет на сайте ПФР.

Чтобы получить год страхового ста-
жа, необходимо состоять год на учёте и 
заплатить страховые взносы в фиксиро-
ванном размере. Сумма страховых взно-
сов в год равна сумме фиксированного 
платежа для индивидуальных предпри-
нимателей, установленной нормами На-
логового кодекса. Каждый год эта сумма 
меняется. Так, в 2021 г. для учета полного 
года в страховой стаж необходимо упла-

тить не менее 32448 руб. Это необходи-
мо сделать не позднее 31 декабря теку-
щего года.

В случае уплаты меньшей суммы в 
страховой стаж будет засчитан период, 
пропорциональный уплате.

Сумму страховых взносов гражданин 
рассчитывает самостоятельно пропор-
ционально количеству календарных ме-
сяцев (дней) года, когда он состоял в до-
бровольных правоотношениях.

Уплата страховых взносов за прош-
лые годы законодательством не предус-
мотрена.

Важно!
Граждане, являющиеся получателями 

пенсии, применяющие спецрежим «На-
лог на профессиональный доход», добро-
вольно вступившие в правоотношения и 
уплачивающие страховые взносы, при-
знаются работающими для целей пенси-
онного страхования и, соответственно, 
страховая пенсия будет выплачиваться 
им как работающим пенсионерам – без 
учёта текущей индексации.

КТО ПОЛУЧИТ ДОПЛАТУ К ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Пенсионер вправе выбрать орга-
низацию, осуществляющую доставку 
пенсии. В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области пенсии и иные соци-
альные выплаты можно получать: че-
рез почтовое отделение на дому или в 
кассе, через кредитную организацию 
путем зачисления пенсии на свой счет.

Кроме того, за пенсионера получать 
назначенную ему пенсию может выбран-
ное им доверенное лицо. Выплата пенсии 
по доверенности, срок действия которой 
превышает один год, производится в те-
чение всего срока действия доверенно-
сти при условии ежегодного подтвержде-
ния пенсионером факта регистрации его 
по месту получения пенсии.

Через Почту России пенсионер може-
те получать пенсию дома или самосто-
ятельно в почтовом отделении по месту 
жительства. В этом случае устанавлива-
ется дата получения пенсии в соответст-
вии с графиком доставки, при этом пен-
сионер может получить выплаты позднее 
установленной даты в пределах выплат-
ного периода: с 3 по 22 число, каждого 

месяца. Если пенсия не будет получе-
на в течение шести месяцев подряд, то 
ее выплата приостанавливается. В этом 
случае для возобновления выплаты не-
обходимо написать заявление в террито-
риальный орган ПФР.

Через кредитную организацию (банк) 
пенсионер получает пенсию, переведен-
ную на его счет в соответствии с графи-
ком доставки. Банк осуществляет достав-
ку пенсий, только в том случае, если он 
заключил договор с Отделением ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти по доставке пенсий и других со-
циальных выплат. Полный список этих 
организаций можно посмотреть на офи-
циальном сайте ПФР в разделе «Инфор-
мация для жителей региона».

Пенсионер вправе выбрать и другую 
доставочную организацию, с которой у 
Отделения нет договора, но тогда необ-
ходимо будет подождать, когда между От-
делением ПФР и выбранной организаци-
ей будет заключен договор на доставку 
пенсии. Процесс заключения договора не 
должен превысить трех месяцев. 

Пенсионер вправе выбрать способ до-
ставки пенсии или изменить уже сущест-
вующий. Что бы поменять доставщика пен-
сии или способ ее получения необходимо 
уведомить об этом территориальный орган 
ПФР по месту нахождения выплатного (пен-
сионного) дела, любым удобным способом:

•письменно;
•в электронном виде, подав соответ-

ствующее заявление через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте ПФР.

В заявлении необходимо указать до-
ставочную организацию и способ достав-
ки пенсии, а также реквизиты счета (если 
доставка пенсии будет осуществляться 
через банк).

Письменное заявление можно пода-
вать в территориальный орган ПФР по ва-
шему выбору независимо от места жи-
тельства или пребывания.

Все выплаты осуществляются в соот-
ветствии с Графиком выплаты пенсий, 
который каждый месяц публикуется От-
делением на официальном сайте ПФР 
(https://pfr.gov.ru/branches/spb) в разде-
ле «Информация для жителей региона».

КАК И ГДЕ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ – РЕШАЕТ САМ ПЕНСИОНЕР
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ЕСЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЕСИА
Что такое ЕСИА?
ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации — «универсальный ключ» к ресурсам электронного правительства во 

всей России. ЕСИА предоставляет пользователю единую учётную запись для получения электронных государственных и муници-
пальных услуг и сервисов.

При помощи учётной записи ЕСИА можно получать различные электронные услуги на портале Госуслуг, в личном кабинете на 
сайтах Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной государственной информационной системы «Фе-
деральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИС-
СО), на других сайтах федеральных органов исполнительной власти.

Например, можно узнать состояние индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, опла-
тить налоги, сборы и штрафы, подать различные виды заявлений, заказать и получить всевозможные справки и сведения.

Кроме того, учётная запись ЕСИА даёт доступ и к региональным ресурсам, таким как порталы Госуслуг Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, а также ко многим другим официальным городским и областным интернет-ресурсам. Например, порталам 
«Петербургское образование», «Здоровье Петербуржца», «Наш Санкт-Петербург», «Наша Ленинградская область, отраслевым пор-
талам «ЖКХ» Санкт-Петербурга и Ленинградской области и т.д.

Пошаговая инструкция по регистрации в ЕСИА представлена на портале Госуслуг.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут пройти процедуру регистрации в ЕСИА в центрах обслуживания. Ин-

формация об адресах и режиме работы всех центров обслуживания представлена на портале Госуслуг.

Лето – пора веселья и беззаботно-
сти, в особенности для наших детей. 
В это время дети в большей степени 
предоставлены сами себе. Родителям 
нужно быть чрезмерно внимательны-
ми, поскольку в период летних каникул 
в местах отдыха могут таиться всякого 
рода опасности. Сотрудники МЧС Ку-
рортного района напоминают правила 
безопасности для родителей, о кото-
рых не помешает рассказать детям. 

– Обратите внимание на безопасное 
обращение с электроприборами и газо-
выми приборами, опасность линий элек-
тропередачи и различных электрических 
трансформаторов. Не позволяйте разво-
дить костры без присутствия взрослых. 
Поясните опасность огненной стихии в 
быстром распространении на соседние 
объекты. 

– Поскольку на лето приходится пик 
пищевых отравлений и заболеваний эн-
теровирусными инфекциями, следите за 
свежестью продуктов, всегда мойте ово-

щи и фрукты перед употреблением. При-
учите детей всегда мыть руки перед едой.

– Соблюдайте питьевой режим, что-
бы не допустить обезвоживания. Давай-
те ребенку очищенную природную воду 
без газа.

– Для ребенка обязательным являет-
ся ношение головного убора на улице для 
предотвращения теплового или солнеч-
ного удара.

– Расскажите детям о том, как пра-
вильно себя вести на детской площад-
ке, в частности, катанию на качелях. К 
ним нужно подходить сбоку; садиться и 
вставать, дождавшись полной остановки; 
крепко держаться при катании.

– Обязательно учите ребенка переходу 
по светофору, расскажите об опасности, 
которую несет автомобиль.

– Если ваше чадо катается на велоси-
педе или роликах, приобретите ему за-
щитный шлем, налокотники и наколен-
ники. Обратите внимание, что съезд со 
склонов очень опасен. При движении по 

населенным пунктам и за пределами нуж-
но быть предельно внимательными.

– На природе (в лесу, парке) обычно 
много клещей, укусы которых опасны тя-
желыми заболеваниями. Поэтому ребен-
ка лучше одеть в штаны и закрытую обувь, 
причем брюки следует заправить в резин-
ку носков. Не помешает и обработка по-
верхности одежды средствами от насеко-
мых. Ни в коем случае не оставляйте детей 
без присмотра – они могут заблудиться.

– Объясните ребенку, что запрещено 
трогать незнакомые грибы и кушать не-
известные ягоды или плоды, растущие в 
лесу – они могут быть ядовитыми.

– Не позволяйте ребенку подходить к 
животным, которые могут укусить его и 
заразить бешенством.

Следование простым рекомендаци-
ям поможет обезопасить жизнь и здоро-
вье вашего ребенка и позволит провести 
долгожданные летние каникулы с пользой 
для детей и прекрасным настроением ро-
дителей.

Управление по Курортному 
району Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Первым делом, нужно не подда-
ваться панике и оценить происходя-
щее. Если гаджет не дымится и не го-
рит, но от него исходит запах гари, то 
его надо постараться как можно быс-
трее отключить от всех источников пи-
тания, а еще лучше выключить.

Так как при горении выделяются токсич-
ные продукты, то нужно постараться обез-
опасить органы дыхания, прикрыв нос и 
рот рукой или влажной тканью. Чтобы по-
тушить смартфон, нужно в идеале исполь-
зовать сухой химический, пенный или угле-
кислотный огнетушитель. Но, если его нет 
под рукой, могут пригодиться следующие 
предметы: металлическая кастрюля или 
крышка (только не стеклянная или керами-
ческая), плотная ткань или покрывало, ку-
хонная сода, земля из цветочного горшка.

Если поблизости от загоревшегося 
гаджета находятся газовые приборы, луч-
ше постараться быстро убрать его в дру-
гое помещение, где кафельный или бе-
тонный пол, а в идеале – на улицу.

В случае, когда нет пламени, но 
устройство от нагрева явно деформиру-
ется или дымит, первым делом обеспе-
чивается отключение зарядного кабе-
ля. Затем нужно думать о минимизации 
ущерба для помещения и находящего-
ся в нем имущества, потому что с гадже-
том, по всей видимости, уже можно по-
прощаться.

Логично, что первая приходящая в го-
лову мысль при возгорании, это залить 
загоревшийся предмет водой, но в дан-
ном случае, это может лишь ухудшить си-
туацию.

Главное – перекрыть доступ кислоро-
да к смартфону, а для этого могут подой-
ти сода или земля. Когда самостоятель-
но справиться с возгоранием не удается, 
необходимо срочно вызывать пожарных.

Гаджеты, в основном, могут загорать-
ся вследствие короткого замыкания из-
за дефекта литий-ионных батарей или 
банального перегрева аккумулятора. Ко-
нечно, чаще всего в этом виноват чело-

веческий фактор, а проще говоря, нев-
нимательное отношение к устройству. 
Несвоевременное отключение шнура за-
рядки приводит к перегреву, поэтому не-
редко возгорание происходит именно в 
результате слишком долгого подключения 
к сети. Если заботливый владелец хочет 
продлить жизнь батареи, то стоит следить, 
чтобы гаджет не перезаряжался. Лишний 
перегрев отрицательно сказывается на 
работе устройства, поэтому следует из-
бегать горячих поверхностей и не остав-
лять гаджет на солнце. Заряжающемуся 
гаджету необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию. Это значит, что под подуш-
кой ему не место!.Следует обращать вни-
мание, не перегревается ли устройство во 
время зарядки, если да – нужно сразу же 
отключить его от сети питания.

«01», «101», «112» – номера телефонов 
экстренных служб! Вызов пожарной охра-
ны с городского телефона можно осуще-
ствить по номерам «01», «101» с мобиль-
ного телефона, «112» – единый номер 
службы спасения.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ГАДЖЕТ?
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по ор-
ганизации детского отдыха, досу-
га, функционирования частных дет-
ских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физи-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и органи-
зациями, не входящими в систему 
государственного образования, со-
общать в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово любым удобным спо-
собом: лично; к депутатам; по теле-
фону или факсу 433-65-06; по адресу: 
197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, 
пр. Ленина,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.

Местная Администрация 
муниципального образования 

поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших 
известными фактах нарушений ПДД водителями маршрутного транспорта 
АО «Третий парк». 

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «Горячая 
линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, со-
блюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религи-
озного и национального экстремизма 
на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

Телефоны «Горячей линии» адми-
нистрации района: 8-921-326-20-
68, 576-81-94.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупционного поведения и коррупци-

онных проявлениях в деятельности работников государственных учрежде-
ний Курортного района Вы можете сообщить:

– в администрацию Ку-
рортного района на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по элек-
тронному адресу: tukur@gov.
spb.ru

– в прокуратуру Курортно-
го района Санкт-Петербурга 
на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, Приморское 
ш., д.280

– в отдел внутренних дел 
МВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга 
н а  п о ч т о в ы й  а д р е с : 
1 9 7 7 0 6 ,  г. С е с т р о р е ц к , 
ул.Володарского 7/9, по те-
лефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию 
«Нет коррупции!» на офици-
альном сайте администра-
ции Санкт-Петербурга в сети 
Интернет http://www.zakon.
gov.spb.ru/hot_line

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществ-

ляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате ра-
ботникам организаций, находящихся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты организаци-
ями, находящимися на территории Курортного района Санкт-Петербурга, за-
работной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию 
Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга.

К о н т а к т н о е  л и ц о : 
Сдобникова Юлия Сер-
геевна – главный спе-
циалист отдела эко-
номического развития 
администрации.

Адрес: Санкт-Петер-
бург, г.Сестрорецк, пло-
щадь Свободы, д. 1, 
каб.№ 316, тел.: 576-25-
76, e-mail: sdobnikova@
tukur.gov.spb.ru

Кроме того, в целях 
снижения размера задолженности по заработной плате и повышении эффектив-
ности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно 
по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую возможно сооб-
щить о фактах нарушения трудового законодательства в части несвоевременной 
или не в полной мере выплаченной заработной платы».
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  .............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  ............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6 
(пос. Ушково)  .............................433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России 
по Курортному району ............................................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................. 596-87-02

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области  ............. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........ 232-65-30
Дежурный помощник 
главы администрации Курортного района .............. 437-10-02

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производст-
ва и потребления без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Таким образом, сжигание мусора на территориях жилых домов (в 
том числе частных домовладений) и контейнерных площадках – это 
совсем неправильно и незаконно.

Более того, за сжигание мусора ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за 
счет бюджетных средств прекращен. Жители 
ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать договоры со 
специализированными организациями на услугу 
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

Местная Администрация муниципального обра-
зования поселок Серово напоминает о необходи-
мости содержания в чистоте и порядке прилегаю-
щей к вашему домовладению территории.

Н а р у ш е н и е  у к а з а н н ы х  П р а в и л  у б о р -
к и ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  п . 1  с т. 2 3  З а к о н а 
Санкт-Петербурга влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта пос-

тоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционирован-
ного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения 
по вопросам несанкционированного сброса (размещения) или скла-
дирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, от-
ходов производства и строительства, другого мусора, образованного 
в процессе деятельности юридических или физических лиц.

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей сре-
ды – всеобщая забота. Сегод-
ня опасность для нашей плане-
ты растет с каждым днем и для 

того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди 
и правительство должны действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Обще-
ственной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по 
России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 
часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)



38 Муниципальный вестник поселка Серово №8(240) от 01 июля 2021 года

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-65-06

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. 
Подписано в печать 01.07.2021. Заказ №314

Ответственный за выпуск – Г.В.Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru; через официальный 
сайт в телекоммуникационной сети Интернет http://серово-спб.рф.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания дорог на территории муниципального образования по-
селок Серово, свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образования поселок 
Серово вы можете сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;
О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения иностранных граждан в жилые (нежилые) поме-

щения, о совершении ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: nezak.migr@mail.ru;
Информируем о создании общественной приемной муниципального образования поселок Серово по вопросу принятия 

мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей вы можете в любой 
удобной для вас форме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, – наказыва-
ется штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России Курортного 
района СПб

573-18-22  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района СПб 573-18-02
Телефон доверия ОМВД России Курортного района СПб 573-18-18
Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия Управления собственной безопасности 541-02-02
Телефон доверия УГИБДД 335-43-80
Телефон доверия УФСБ 438-71-10
Телефон доверия Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

275-06-57


