
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «11 » ноября 2015 года                                                                             № 20 

 
О внесении изменений в Административный 

регламент Местной Администрации 

муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые по предоставлению 

государственной услуги: «Выдача разрешений 

органа опеки и попечительства на раздельное 

проживание попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных», утвержденный Постановлением 

Местной Администрации от 03.12.2012 № 24 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

(исключения коррупциогенного фактора) Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Внести дополнение в Административный регламент Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые по предоставлению государственной услуги: «Выдача 

разрешений органа опеки и попечительства на раздельное проживание попечителей 

и их несовершеннолетних подопечных», утвержденный Постановлением Местной 

Администрации от 03.12.2012 № 24 дополнив часть 3 пунктом 3.4 следующего 

содержания: 

«При обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, срок их исправления составляет пять 

рабочих дней с момента регистрации заявления». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета,- главу Местной Администрации. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, 

- глава Местной Администрации                                                             В.А. Литвинов 

 



 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

  

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   04.09.2015                                                       № 11 

             

 

О внесении изменений  в  Административный  регламент  

Местной Администрации муниципального  

образования муниципальный округ Пороховые 

по предоставлению государственной услуги:  

«Назначение и выплата 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 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

 
 

1. Внести изменения в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые по предоставлению государственной услуги: «Назначение и 

выплата 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 

в части 2 

- дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: «При обнаружении 

опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

государственной услуги, срок их исправления составляет пять рабочих дней 

с момента регистрации заявления.» 

-пункт 2.5 изложить в новой редакции: «Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 11.04.2008 № 48-ФЗ  «Об опеке и попечительстве»; 

Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями  

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 

http://10.1.0.4:8000/law?d&nd=9004937&prevDoc=921041671&mark=1RT8IB32KV45UP1ROCVMK000000D2EBS19G00002O60000NM003OHFNP#I0
http://10.1.0.4:8000/law?d&nd=9004937&prevDoc=921041671&mark=1RT8IB32KV45UP1ROCVMK000000D2EBS19G00002O60000NM003OHFNP#I0
http://10.1.0.4:8000/law?d&nd=9015517&prevDoc=921041671&mark=29HQ7GN1C9HU7D2GCFDLP2A0FVDK000000D2EBS19G00002O6000002E#I0


на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

постановление Правительства  Санкт-Петербурга от 23.12.2011 № 1753 «О 

порядке межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных  

и муниципальных услуг исполнительными органами государственной 

власти  

Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге,  

а также услуг государственных учреждений, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, и 

других организаций, в которых размещается государственное задание 

(заказ)». 

2. Приложение № 2 к Административному регламенту Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые по предоставлению государственной 

услуги: «Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 

содержание детей в приемных семьях», утвержденному Постановлением 

Местной Администрации от 03.12.2012 № 26  изложить в новой редакции: « 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 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 

 

ПРОЕКТ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 

Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____________________                                                                               №___________  

                  (дата) 

 

О назначении выплаты денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством  

 

Рассмотрев заявление опекуна (попечителя) (фамилия, имя, отчество, дата рождения), 

зарегистрированного(ой) по адресу: (место регистрации, жительства), с просьбой 

назначить денежные средства на содержание опекаемого (подопечного) (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения ребенка), зарегистрированного(ой) по адресу: (место 

регистрации, жительства), зарегистрированного(ой) по месту пребывания по адресу:  



(место пребывания), принимая во внимание постановление Главы местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ (наименование) от (дата принятия 

постановления об установлении опеки (попечительства) №  постановления), учитывая 

обстоятельство (перечислить основания отсутствия попечения родителей (единственного 

родителя) над ребенком),  руководствуясь от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

Назначить денежные средства на содержание опекаемого (подопечного) (фамилия, имя, 

отчество ребенка). 

Выплату денежных средств несовершеннолетнему (указать ФИО) производить  с  

__________.   

 Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, инициалы).  

 

Глава  внутригородского  муниципального 

образования, исполняющий  полномочия  

председателя  Муниципального  Совета»,-  

глава Местной Администрации 

 

Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, 

главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые Литвинова В.А. 

 

Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня его 

официального опубликования 

 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета,  

- глава Местной Администрации      В.А.Литвинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «11» ноября 2015 года                                                                             № 24 

 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые по предоставлению 

государственной услуги:«Освобождение опекуна и 

попечителя от исполнения ими своих обязанностей», 

утвержденный Постановлением Местной 

Администрации от 03.12.2012 № 27 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

(исключения коррупциогенного фактора) Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Внести дополнение в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению государственной услуги:«Освобождение опекуна и попечителя от 

исполнения ими своих обязанностей», утвержденный Постановлением Местной 

Администрации от 03.12.2012 № 27 дополнив часть 3 пунктом 3.4 следующего 

содержания: 

«При обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, срок их исправления составляет пять рабочих 

дней с момента регистрации заявления». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета,- главу Местной Администрации. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 
 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, 

- глава Местной Администрации                                                 В.А. Литвинов 

 

 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «11» ноября 2015 года                                                                             № 19 

 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые по предоставлению 

государственной услуги:«Оказание содействия органом 

опеки и попечительства опекунам и попечителям в 

защите прав и законных интересов подопечных», 

утвержденный Постановлением Местной 

Администрации от 03.12.2012 № 28 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

(исключения коррупциогенного фактора) Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Внести дополнение в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению государственной услуги:«Оказание содействия органом опеки и 

попечительства опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов 

подопечных», утвержденный Постановлением Местной Администрации от 03.12.2012 № 

28 дополнив часть 3 пунктом 3.5 следующего содержания: 

«При обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, срок их исправления составляет пять рабочих 

дней с момента регистрации заявления». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета,- главу Местной Администрации. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, 

- глава Местной Администрации                                                 В.А. Литвинов 

 

 

 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «11» ноября 2015 года                                                                             № __23_ 

 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые по предоставлению 

государственной услуги:«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», 

утвержденный Постановлением Местной 

Администрации от 03.12.2012 № 30 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

(исключения коррупциогенного фактора) Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Внести дополнение в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению государственной услуги:«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», 

утвержденный Постановлением Местной Администрации от 03.12.2012 № 30 дополнив 

часть 3 пунктом 3.4 следующего содержания: 

«При обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, срок их исправления составляет пять рабочих 

дней с момента регистрации заявления». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета,- главу Местной Администрации. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 
 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, 

- глава Местной Администрации                                                                         В.А. Литвинов 

 



 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «11» ноября  2015 года                                                                             № 21 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые по предоставлению 

государственной услуги:«Выдача разрешения органа 

опеки и попечительства на совершение сделок с 

имуществом подопечных», утвержденный 

Постановлением Местной Администрации от 03.12.2012 

№ 31 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

(исключения коррупциогенного фактора) Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Внести дополнение в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению государственной услуги:«Выдача разрешения органа опеки и 

попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных», утвержденный 

Постановлением Местной Администрации от 03.12.2012 № 31 дополнив часть 3 пунктом 

3.5 следующего содержания: 

«При обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, срок их исправления составляет пять рабочих 

дней с момента регистрации заявления». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета,- главу Местной Администрации. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, 

- глава Местной Администрации                                                 В.А. Литвинов 

 

 

 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «11» ноября 2015 года                                                                         №  25 

 

 
О внесении изменений в Административный 

регламент Местной Администрации 

муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые по предоставлению 

государственной услуги:«Выдача разрешения 

органа опеки и попечительства на изменение имени 

и фамилии ребенка», утвержденный 

Постановлением Местной Администрации от 

03.12.2012 № 32 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

(исключения коррупциогенного фактора) Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Внести дополнение в Административный регламент Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые по предоставлению государственной услуги:«Выдача разрешения 

органа опеки и попечительства на изменение имени и фамилии ребенка», 

утвержденный Постановлением Местной Администрации от 03.12.2012 № 32 

дополнив часть 3 пунктом 3.6 следующего содержания: 

«При обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, срок их исправления составляет пять 

рабочих дней с момента регистрации заявления». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета,- главу Местной Администрации. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, 

- глава Местной Администрации                                                 В.А. Литвинов 
 

 



 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

  

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  04.09.2015                                                № 9 

 

О внесении изменений в  Административный регламент  

Местной Администрации муниципального  

образования муниципальный округ Пороховые 

по предоставлению государственной услуги:  

«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», утвержденный 

Постановлением Местной Администрации от 03.12.2012 № 33 

В соответствии с требованием прокуратуры Красногвардейского района Санкт-

Петербурга от 30.06.2015 № 04-16-2015/9, а так же с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством 

 

1. Внести изменения в  Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

по предоставлению государственной услуги: «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», 

утвержденный Постановлением Местной Администрации от 03.12.2012 № 33: 

Часть 2 дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: «При обнаружении опечаток и 

ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, 

срок их исправления составляет пять рабочих дней с момента регистрации заявления.» 
 

2. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, 

главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые Литвинова В.А. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета,  

- глава Местной Администрации      В.А.Литвинов 

 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

  

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   04.09.2015                                             № 10 

             

 

 

 

О внесении изменений в Административный  регламент  

Местной Администрации муниципального  

образования муниципальный округ Пороховые 

по предоставлению государственной услуги:  

«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», утвержденный Постановлением Местной Администрации от 03.12.2012 № 

34 

 

 

 

В соответствии с требованием прокуратуры Красногвардейского района Санкт-

Петербурга от 30.06.2015 № 04-16-2015/5, а так же с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством 

 
 

1. Внести изменения в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые по предоставлению государственной услуги: «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», утвержденный Постановлением 

Местной Администрации от 03.12.2012 № 34: 

в части 2 

 

-Дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: «При обнаружении 

опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

государственной услуги, срок их исправления составляет пять рабочих дней 

с момента регистрации заявления.» 

 
                             - Абзац 5 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции: «справка из 

образовательного учреждения об обучении несовершеннолетнего» 

2. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета, главу Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 



Литвинова В.А. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета,  

- глава Местной Администрации      В.А.Литвинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «11» ноября 2015 года                                                                             № 22 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые по предоставлению 

государственной услуги:«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», 

утвержденный Постановлением Местной 

Администрации от 03.12.2012 № 35 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

(исключения коррупциогенного фактора) Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Внести дополнение в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению государственной услуги:«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», утвержденный Постановлением Местной 

Администрации от 03.12.2012 № 35 дополнив часть 3 пунктом 3.8 следующего 

содержания: 

«При обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, срок их исправления составляет пять рабочих 

дней с момента регистрации заявления». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета,- главу Местной Администрации. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, 

- глава Местной Администрации                                                 В.А. Литвинов 

 



 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «11» ноября 2015 года                                                                             № 26 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые по предоставлению 

государственной услуги:«Разрешение с помощью органа 

опеки и попечительства разногласия между родителями 

по вопросам, касающимся воспитания и образования 

детей», утвержденный Постановлением Местной 

Администрации от 03.12.2012 № 36 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

(исключения коррупциогенного фактора) Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Внести дополнение в Административный регламент Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению государственной услуги:«Разрешение с помощью органа опеки и 

попечительства разногласия между родителями по вопросам, касающимся воспитания и 

образования детей», утвержденный Постановлением Местной Администрации от 

03.12.2012 № 36 дополнив часть 3 пунктом 3.8 следующего содержания: 

«При обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, срок их исправления составляет пять рабочих 

дней с момента регистрации заявления». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета,- главу Местной Администрации. 

3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, 

- глава Местной Администрации                                                 В.А. Литвинов 

 

 

 

 

 


