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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 15 от 7 ноября 2019 года

Об утверждении Технологического регламента 
производства работ по содержанию территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
расположенных в пределах границ МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Технологический регламент производства работ по содержанию 

территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту рас-
положенных на них объектов зеленых насаждений, расположенных в пределах 
границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный, согласно приложению, к настоящему ре-
шению

2. Контроль - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Заместитель Главы муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Н.Н. Беляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 22 октября 2019 года

О внесении изменений в Административный регламент 
Местной администрации МО МО Правобережный 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Местной администрации МО МО Правобережный от 13.05.2011 № 499 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и Порядке проведения экспертизы проектов 
административных регламентов Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный» Местная 
администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, утвер-
жденный постановлением Местной администрации МО МО Правобережный от 
26.03.2019 № 35, следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.3.3 слова «Государственные услуги в Санкт-
Петербурге» заменить словами «Государственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге».

1.2. В абзаце седьмом пункта 1.3.3 слова «Санкт-Петербургский метрополи-
тен» заменить словами «Петербургский метрополитен».

1.3. Абзац третий сноски 2 изложить в следующей редакции:
«-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 13.11.2017 № 851».

1.4. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации  о социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные са-
нитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям,  где 
оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров  и 
копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны  быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
на информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного ре-
гламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, 

бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
производству вспомогательных записей (памяток, пояснений). 

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требовани-
ям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законода-
тельством. 

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга (да-
лее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы Местной админи-
страции, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную инфор-
мацию. 

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

Должностные лица Местной администрации осуществляют, при необходимо-
сти, помощь 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 порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о со-
вершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов  и иных 
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии 
пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечи-
вается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга  (далее 
– помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, со-
держащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 настоящего Административного 
регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Офор-
мление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами. 

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визу-
альной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы  в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку. 

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными так-
тильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и 
препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери). 

Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,  не 
должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения. 

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

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других ма-
ломобильных 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) оповещения 
людей о пожаре. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями  с 
автономными источниками бесперебойного питания. 

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

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

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению объектов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, оборудуется, по возможности, местами для пар-
ковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвали-
дов. 

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

2.15.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объекта предоставления муниципальной услу-
ги  в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
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нормативными правовыми актами: 
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в це-

лях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с по-
мощью работников Местной администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, 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, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и муниципальной 
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение  собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

з) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе  об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов,  о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий; 

и) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска  на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

к) оказание работниками Местной администрации иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 

1.5. В абзаце четвертом пункта 3.3.2 слово «законных» заменить словом «упол-
номоченных».

1.6. Пункт 5.2 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего со-
держания:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.7. Абзац третий пункта 5.6 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистиче-

ском бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобе-
режный.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 
местной администрации.

 
Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 22 октября 2019 года

О внесении изменений в Административный регламент 
Местной администрации МО МО Правобережный по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, 
копий архивных документов органов местного самоуправления 
МО Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Местной администрации МО МО Правобережный от 13.05.2011 № 499 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и Порядке проведения экспертизы проектов 
административных регламентов Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный» Местная 
администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных 
справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный, утвержденный постановлением Местной адми-
нистрации МО МО Правобережный от 26.03.2019 № 36, следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.3.3 слова «Государственные услуги в Санкт-
Петербурге» заменить словами «Государственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге».

1.2. В абзаце седьмом пункта 1.3.3 слова «Санкт-Петербургский метрополи-
тен» заменить словами «Петербургский метрополитен».

1.3. Абзац третий сноски 2 изложить в следующей редакции:
«-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 13.11.2017 № 851».

1.4. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации  о социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные са-
нитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям,  где 
оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и 
копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны  быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
на информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного ре-
гламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, 
бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
производству вспомогательных записей (памяток, пояснений). 

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требовани-
ям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законода-
тельством. 

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга  (да-
лее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы Местной админи-
страции, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную инфор-
мацию. 

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

Должностные лица Местной администрации осуществляют, при необходимо-
сти, помощь 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 порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о со-
вершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов  и иных 
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии 
пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечи-
вается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее 
– помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, со-
держащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 настоящего Административного 
регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Офор-
мление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами. 

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визу-
альной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы  в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку. 

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными так-
тильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и 
препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери). 

Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, не 
должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения. 

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

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других ма-
ломобильных 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) оповещения 
людей о пожаре. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания. 

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

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

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению объектов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, оборудуется, по возможности, местами для 
парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства ин-
валидов. 
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На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмо-
трены места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп на-
селения, оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с 
помощью изменения фактуры наземного покрытия. 

2.15.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объекта предоставления муниципальной услу-
ги  в соответствии 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 объекта в це-

лях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с по-
мощью работников Местной администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, 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 необхо-
димости, 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, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и муниципальной 
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение  собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

з) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе  об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов,  о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий; 

и) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска  на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

к) оказание работниками Местной администрации иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 

1.5. Пункт 5.2 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего со-
держания:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.6. Абзац третий пункта 5.6 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистиче-

ском бюллетене муниципального совета «Оккервиль» и разместить на офици-
альном сайте МО Правобережный.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 
местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 22 октября 2019 года

О внесении изменений в Административный регламент 
Местной администрации МО МО Правобережный 
по предоставлению муниципальной услуги 
по предоставлению натуральной помощи 
малообеспеченным гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
нарушающей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно, 
в виде обеспечения их топливом

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Местной администрации МО МО Правобережный от 13.05.2011 № 499 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и Порядке проведения экспертизы проектов 
административных регламентов Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный» Местная 
администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он 
не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом, утвер-

жденный постановлением Местной администрации МО МО Правобережный от 
26.03.2019 № 37, следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.3.3 слова «Государственные услуги в Санкт-
Петербурге» заменить словами «Государственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге».

1.2. В абзаце седьмом пункта 1.3.3 слова «Санкт-Петербургский метрополи-
тен» заменить словами «Петербургский метрополитен».

1.3. Абзац третий сноски 2 изложить в следующей редакции:
«-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 13.11.2017 № 851».

1.4. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации  о социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные са-
нитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям,   где 
оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров  и 
копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
на информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного ре-
гламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, 
бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
производству вспомогательных записей (памяток, пояснений). 

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требовани-
ям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законода-
тельством. 

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга (да-
лее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы Местной админи-
страции, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную инфор-
мацию. 

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

Должностные лица Местной администрации осуществляют, при необходимо-
сти, помощь 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 порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о со-
вершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии 
пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечи-
вается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее 
– помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, со-
держащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 настоящего Административного 
регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Офор-
мление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами. 

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визу-
альной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку. 

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными так-
тильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и 
препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери). 

Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, не 
должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения. 

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

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других ма-
ломобильных 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) оповещения 
людей о пожаре. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания. 

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

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося ко-

стылями (тростью), а также для его сопровождающего. 
2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению объектов, предоставля-

ющих муниципальную услугу, оборудуется, по возможности, местами для пар-
ковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвали-
дов. 

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

2.15.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объекта предоставления муниципальной услу-
ги  в соответствии 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 объекта в це-

лях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с по-
мощью работников Местной администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, 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 необходи-
мости, 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, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и муниципальной 
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

з) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий; 

и) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

к) оказание работниками Местной администрации иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 

1.5. Пункт 5.2 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего со-
держания:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.6. Абзац третий пункта 5.6 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистиче-

ском бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобе-
режный.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 
местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 22 октября 2019 года

О внесении изменений в Административный регламент 
Местной администрации МО МО Правобережный 
по предоставлению муниципальной услуги 
по предоставлению консультаций жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков 
на которых расположены многоквартирные дома

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Местной администрации МО МО Правобережный от 13.05.2011 № 499 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и Порядке проведения экспертизы проектов 
административных регламентов Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный» Местная 
администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания то-
вариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формиро-
вания земельных участков на которых расположены многоквартирные дома, ут-
вержденный постановлением Местной администрации МО МО Правобережный 
от 26.03.2019 № 38, следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.3.3 слова «Государственные услуги в Санкт-
Петербурге» заменить словами «Государственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге».

1.2. В абзаце седьмом пункта 1.3.3 слова «Санкт-Петербургский метрополи-
тен» заменить словами «Петербургский метрополитен».

1.3. Абзац третий сноски 2 изложить в следующей редакции:
«-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 13.11.2017 № 851».

1.4. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации  о социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные са-
нитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям,   где 
оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров  и 
копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
наинформация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного регла-
мента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, 
бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
производству вспомогательных записей (памяток, пояснений). 

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требовани-
ям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законода-
тельством. 

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга (да-
лее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы Местной админи-
страции, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную инфор-
мацию. 

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

Должностные лица Местной администрации осуществляют, при необходимо-
сти, помощь 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 порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о со-
вершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии 
пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечи-
вается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее 
– помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, со-
держащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 настоящего Административного 
регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Офор-
мление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами. 

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визу-
альной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку. 

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными так-
тильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и 
препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери). 

Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, не 
должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения. 

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

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

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения 
людей о пожаре. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания. 

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

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

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению объектов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, оборудуется, по возможности, местами для пар-
ковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвали-
дов. 

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

2.15.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объекта предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии 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 объекта в це-

лях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с по-
мощью работников Местной администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, 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 необхо-
димости, 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, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и муниципальной 
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой  для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

з) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий; 

и) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

к) оказание работниками Местной администрации иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 

1.5. Пункт 5.2 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего со-
держания:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.6. Абзац третий пункта 5.6 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистиче-

ском бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобе-
режный.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 
местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 22 октября 2019 года

О внесении изменений в Административный регламент 
Местной администрации МО МО Правобережный 
по предоставлению муниципальной услуги по консультированию 
потребителей по защите прав потребителей

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Местной администрации МО МО Правобережный от 13.05.2011 № 499 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и Порядке проведения экспертизы проектов 

административных регламентов Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный» Местная 
администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный по предоставлению муниципальной услуги по консультирова-
нию потребителей по защите прав потребителей, утвержденный постановлени-
ем Местной администрации МО МО Правобережный от 26.03.2019 № 39, следу-
ющие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «по защите прав потре-
бителей» заменить словами «по вопросам защиты прав потребителей». 

1.2. В абзаце четвертом пункта 1.3.3 слова «Государственные услуги в Санкт-
Петербурге» заменить словами «Государственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге».

1.3. В абзаце седьмом пункта 1.3.3 слова «Санкт-Петербургский метрополи-
тен» заменить словами «Петербургский метрополитен».

1.4. Абзац третий сноски 2 изложить в следующей редакции:
«-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 13.11.2017 № 851».

1.5. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации  о социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные са-
нитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где 
оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и 
копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
на информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного ре-
гламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, 
бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
производству вспомогательных записей (памяток, пояснений). 

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требовани-
ям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законода-
тельством. 

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга (да-
лее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы Местной админи-
страции, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную инфор-
мацию. 

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

Должностные лица Местной администрации осуществляют, при необходимо-
сти, помощь 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 порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о со-
вершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии 
пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечи-
вается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее 
– помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, со-
держащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 настоящего Административного 
регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Офор-
мление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами. 

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визу-
альной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку. 

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными так-
тильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и 
препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери). 

Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, не 
должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения. 

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

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других ма-
ломобильных 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) оповещения 
людей о пожаре. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями  с 
автономными источниками бесперебойного питания. 

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

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

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению объектов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, оборудуется, по возможности, местами для парковки 
автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов. 

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

2.15.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объекта предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии 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 объекта в це-

лях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с по-
мощью работников Местной администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, 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 необхо-
димости, 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, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и муниципальной 
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой  для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н  «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение  собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

з) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том 
числе  об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги доку-
ментов,  о совершении ими других необходимых для получения услуги действий; 

и) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска  на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

к) оказание работниками Местной администрации иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 

1.6. Пункт 5.2 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего со-
держания:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.7. Абзац третий пункта 5.6 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистиче-

ском бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобе-
режный.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 
местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 22 октября 2019 года

О внесении изменений в Административный регламент 
Местной администрации МО МО Правобережный по предоставлению 
муниципальной услуги по регистрации трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-

лением Местной администрации МО МО Правобережный от 13.05.2011 № 499 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и Порядке проведения экспертизы проектов 
административных регламентов Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный» Местная 
администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный по предоставлению муниципальной услуги по регистрации тру-
дового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, утвержденный по-
становлением Местной администрации МО МО Правобережный от 26.03.2019 
№ 40, следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.3.3 слова «Государственные услуги в Санкт-
Петербурге» заменить словами «Государственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге».

1.2. В абзаце седьмом пункта 1.3.3 слова «Санкт-Петербургский метрополи-
тен» заменить словами «Петербургский метрополитен».

1.3. Абзац третий сноски 2 изложить в следующей редакции:
«-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 13.11.2017 № 851».

1.4. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации  о социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные са-
нитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям,  где 
оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и 
копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
на информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного ре-
гламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, 
бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
производству вспомогательных записей (памяток, пояснений). 

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требовани-
ям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законода-
тельством. 

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга (да-
лее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы Местной админи-
страции, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную инфор-
мацию. 

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

Должностные лица Местной администрации осуществляют, при необходимо-
сти, помощь 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 порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о со-
вершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии 
пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечи-
вается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее 
– помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, со-
держащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 настоящего Административного 
регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Офор-
мление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами. 

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визу-
альной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы  в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку. 

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными так-
тильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и 
препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери). 

Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,  не 
должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения. 
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В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, 
размещение столов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота кресел-колясок. 

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других ма-
ломобильных 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) оповещения 
людей о пожаре. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания. 

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

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

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению объектов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, оборудуется, по возможности, местами для парковки 
автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов. 

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

2.15.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объекта предоставления муниципальной услу-
ги  в соответствии 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 объекта в це-

лях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с по-
мощью работников Местной администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, 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 необхо-
димости, 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, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и муниципальной 
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой  для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н  «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение  собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

з) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе  об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов,  о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий; 

и) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска  на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

к) оказание работниками Местной администрации иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 

1.5. Пункт 5.2 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего со-
держания:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.6. Абзац третий пункта 5.6. исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистиче-

ском бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобе-
режный.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 
местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 22 октября 2019 года

О внесении изменений в Административный регламент 
Местной администрации МО МО Правобережный 
по предоставлению муниципальной услуги 
по регистрации факта прекращения трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Местной администрации МО МО Правобережный от 13.05.2011 № 499 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и Порядке проведения экспертизы проектов 
административных регламентов Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный» Местная 
администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный по предоставлению муниципальной услуги по регистрации 
факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работода-
телем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимате-
лем, утвержденный постановлением Местной администрации МО МО Правобе-
режный от 26.03.2019 № 41, следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.3.3 слова «Государственные услуги в Санкт-
Петербурге» заменить словами «Государственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге».

1.2. В абзаце седьмом пункта 1.3.3 слова «Санкт-Петербургский метрополи-
тен» заменить словами «Петербургский метрополитен».

1.3. Абзац третий сноски 2 изложить в следующей редакции:
«-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 13.11.2017 № 851».

1.4. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации  о социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные са-
нитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям,   где 
оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров  и 
копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны  быть 
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размеще-
на информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного ре-
гламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, 
бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
производству вспомогательных записей (памяток, пояснений). 

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требовани-
ям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законода-
тельством. 

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга (да-
лее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы Местной админи-
страции, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную инфор-
мацию. 

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

Должностные лица Местной администрации осуществляют, при необходимо-
сти, помощь 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 порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о со-
вершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии 
пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечи-
вается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее 
– помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, со-
держащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 настоящего Административного 
регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Офор-
мление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами. 

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визу-
альной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку. 

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, 
должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными так-
тильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и 
препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери). 

Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, не 
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должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения. 

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

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других ма-
ломобильных 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) оповещения 
людей о пожаре. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания. 

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

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

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению объектов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, оборудуется, по возможности, местами для парковки 
автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов. 

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

2.15.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объекта предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии 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 объекта в це-

лях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с по-
мощью работников Местной администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, 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 необхо-
димости, 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, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и муниципальной 
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н

«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обуче-
ние собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

з) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий; 

и) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

к) оказание работниками Местной администрации иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 

1.5. Пункт 5.2 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего со-
держания:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.6. Абзац третий пункта 5.6. исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистиче-

ском бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобе-
режный.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 
местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 29 октября 2019 года

Об утверждении Положения 
об осуществлении экологического просвещения, 
а также организации экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с подпунктом 44 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге»,  Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Положение об осуществлении экологического просвещения, а 

также организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный  согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 26 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление 
Местной администрации МО МО Правобережный от 06.03.2017 № 31 
«Об утверждении Перечня должностных лиц 
Местной администрации МО МО Правобережный, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», Мест-
ная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 
(за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге», утвержденный постановлением Местной администрации МО МО Право-
бережный от 06.03.2017 № 31, дополнив пунктом 5 следующего содержания:

«5. Главный специалист отдела благоустройства и потребительского рынка».  
2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-публицистиче-

ском бюллетене «Оккервиль».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в Перечень должностей 
муниципальной службы Местной администрации МО МО Правобережный, 
предусмотренный статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ   «О противодействии коррупции», 
утвержденный постановлением Местной администрации 
МО МО Правобережный от 09.02.2016 № 9 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и Указом Президента Российской Федерации 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы Местной 

администрации МО МО Правобережный, предусмотренный статьей 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ут-
вержденный постановлением Местной администрации МО МО Правобережный 
от 09.02.2016 № 9:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель отдела благоустройства и потребительского рынка».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Руководитель отдела планирования и муниципального заказа»
2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-публицистиче-

ском бюллетене «Оккервиль».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель


