
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
 

МУНИЦАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ №  232 
 

«09»  ноября 2012 г. 
 
Об утверждении перечня государственных  услуг,  
предоставляемых муниципальным образованием. 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые: 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых внутригородским 
муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
(Приложение 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

 
  

   
 
 
Глава  внутригородского  муниципального 
образования, исполняющий  полномочия  
председателя  Муниципального  Совета, - 
глава Местной Администрации                                                                      В.А. Литвинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Приложение № 1       
         к Решению № 232                                                                                

         от 09 ноября 2012 г    
    

Перечень государственных услуг, предоставляемых внутригородским муниципальным 
образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

 
1. Выдача разрешений органа опеки и попечительства на раздельное проживание 

попечителей и их несовершеннолетних подопечных; 
2. Получение разрешения органа опеки и попечительства в вопросах, касающихся 

предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком; 
3. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных 
семьях; 

4. Освобождение опекуна и попечителя от исполнения ими своих обязанностей; 
5. Оказание содействия органом опеки и попечительства опекунам и попечителям в 

защите прав и законных интересов подопечных; 
6. Назначение (установление) помощника совершеннолетнему дееспособному 

гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа; 
7. Получение согласия органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, 

не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских прав; 

8. Выдача разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечных; 

9. Выдача разрешения органа опеки и попечительства на изменение имени и фамилии 
ребенка; 

10. Выдача разрешения органа опеки и попечительства на заключение в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 
трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью 
и нравственному развитию; 

11. Выдача согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с 
учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса 
обучения; 

12. По подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах;  

13. Разрешение с помощью органа опеки и попечительства разногласия между 
родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования детей. 

 
 


