МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗВЕЗДНОЕ
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2019 года

№ 17

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Местной
администрацией внутригородского муниципального образования Муниципальный округ
Звездное Санкт-Петербурга 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

Рассмотрев протест прокурора Московского района Санкт-Петербурга от 28.08.2019
№ 03-01-2019/245, Местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Протест прокурора Московского района Санкт-Петербурга от 28.08.2019
№ 03-01-2019/245 признать обоснованным.
2. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной
администрацией внутригородского муниципального образования Муниципальный округ
Звездное Санкт-Петербурга 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 (далее – Регламент), утвержденный постановлением Местной
администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное от 29.04.2014
№ 12, следующие изменения:
2.1. Пункт 2.6.5 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.5. В случае с кражей, грабежом, пожаром, стихийным или техногенным воздействием:
решение органа внутренних дел по заявлению гражданина по факту кражи, грабежа
документов, личного имущества, денежных средств;
справка территориального отдела надзорной деятельности Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, подтверждающие факт имущественных потерь вследствие
пожара, стихийного или техногенного воздействия.».
2.2. Абзац третий пункта 5.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
подписанная руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в
соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);».
2.3. Абзац третий пункта 5.6 Регламента исключить.
2.4. Пункт 5.13. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.13. Местная администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
не указаны фамилия заявителя, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

2
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при этом заявителю
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
если текст жалобы не поддается прочтению (о чем заявителю сообщается в течение
семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению);
если текст жалобы не позволяет определить ее суть (о чем заявителю сообщается в
течение семи дней со дня регистрации жалобы).».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Звездное.

И.о. Главы Местной администрации

Б.В. Харитонов

