
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА
КИРОВСКОГО РАЙОНА

ул. Новоовсянниковская, д. 19а, лит. А 

Санкт-Петербург, Россия, 198097

ПРОТЕСТ
на постановление МА МО МО Автово от 
20.05.2014 № 12-п «Об утверждении
Административного регламента местной 
администрации муниципального
образования муниципальный округ Автово 
по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче архивных справок, выписок, 
копий архивных документов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования муниципальный округ Автово»

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга проведена проверка 
правоприменительной практики в сфере исполнения МА МО МО Автово 
действующего законодательства.

В силу ст.З Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее -  Закон № 152-ФЗ) оператором персональных 
данных является муниципальный орган, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующий и (или) осуществляющий обработку 
персональных данных, а также определяющий цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными.

Обработкой персональных данных является любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание

Согласно п.1 ч.1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ обработка персональных данных 
осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных.

Вместе с тем, согласно п.2.6 приложения к постановлению МА МО МО 
Автово от 20.05.2014 № 12-п к исчерпывающим документам, подлежащим 
представлению, не относится согласие на обработку персональных данных. 
Кроме того, отсутствуют приложение, содержащее форму согласия на 
обработку персональных данных, либо отсылочная норма к другому правовому 
акту, содержащему такой документ. Приложение №3 к постановлению МА МО 
МО Автово от 20.05.2014 № 12-п (заявление) также не содержит отметки о 
согласии на обработку персональных данных.
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Более того, п. 2.17, 3.1.2, 5.11 приложения к постановлению МА МО МО 
Автово от 20.05.2014 № 12-п содержат формулировку «может быть». Данная 
формулировка в указанных пунктах является недопустимой, поскольку нормы 
закона не устанавливают общее правило поведения и создают возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил.

Согласно пп. «б» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 
(далее -  Методика), диспозитивное установление возможности совершения 
органами местного самоуправления действий в отношении граждан является 
коррупциогенным фактором.

Кроме того, согласно п.5.4 приложения к постановлению МА МО МО 
Автово от 20.05.2014 № 12-п в случае, если жалоба подается через 
представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц).

Вместе с тем, действующее федеральное законодательство не содержит 
обязанности использования печати при удостоверении доверенностей, 
выдаваемых юридическими лицами.

В силу подп. «а» п. 4 Методики наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление 
обременительных требований, является коррупциогенным фактором.

Таким образом, в вышеуказанном постановлении имеют место нормы, 
допускающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, содержащие 
завышенные требования к лицу, а также противоречащие федеральному 
законодательству.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя прокуратуры 
Кировского района Санкт-Петербурга, предварительно уведомив о дне 
рассмотрения.

2. Постановление МА МО МО Автово от 20.05.2014 № 12-п «Об 
утверждении Административного регламента местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Автово по 
предоставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей по 
вопросам защиты прав потребителей» привести в соответствие с действующим 
законодательством.
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3 .0  результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру 
Кировского района г. Санкт-Петербурга в письменной форме в установленный 
законом срок.

Прокурор района 

советник юстиции Данилов

В.К. Никифорова, тел. 252-62-42


