
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 
 

 
«14» октября  2014 года             

  
                                 
  

 
 
О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению органами местного самоуправления  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,  
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание  
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной услуги 
по  назначению и выплате денежных средств на содержание детей,  
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей в приемных семьях 
  
              В соответствии с главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
02.07.2014 № 561 «О реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» Местная Администрация 

ПОСТАНОВИЛА: 
  

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению органами местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной услуги по  назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей в приемных семьях, утвержденный Постановлением 
Местной Администрации от 03.12.2012 № 26: 
Приложение №1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению 
 2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Местной Администрации  Е.Б. Макарову 
3.  Настоящее постановление  вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета,- 
глава Местной Администрации                                                                      В.А. Литвинов                                                                               



 

                                                                                                                             
Приложение 1 

                                                                                  к  постановлению МА МО МО Пороховые 
                                                                                                                             от __ №________ 

 
Главе местной администрации  внутригородского 

                                                                    муниципального образования  Санкт-Петербурга 
                                                                    муниципальный округ Пороховые 

                                                                    от_________________________________________ 
                                                                     __________________________________________, 
                                                                    Адрес места жительства (пребывания): индекс 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    Паспорт №______________выдан______________  
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    Адрес электронной почты_____________________ 
                                                                    Телефон ____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 В соответствии с главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 
561 «О реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную 
семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее Постановление) 
прошу предоставить меру социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на 
содержание подопечного (приемного ребенка) 
______________________________________________________________ 

        (Ф.И.О.) 

__________________ года рождения, имеющего регистрацию по месту жительства (месту  
пребывания) по адресу: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 

 При подаче заявления представлены документы в соответствии с Постановлением. 

 

Денежные средства прошу перечислять: _____________________________________________ 

   (указать номер счета в кредитной организации либо указать отделение федеральной почтовой связи) 

_______________________________________________________________________________ . 

 

Дата «____»________________201__г.         Подпись_________________ 

 

Согласен (а) на обработку персональных данных       Подпись_________________ 

 


