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(ПРОЕКТ) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 

____     _______ 202___ года                                                                            № _____/01-08 
 

О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 

осуществляющего 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 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербург 

муниципальный округ Народный, постановляю: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, осуществляющей 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 даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового 

договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 

лет, для выполнения легкого труда не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 

программы, утвержденный Постановлением Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от 

08.10.2020 № 264 (далее – Административный регламент 1) и Административный 

регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 

осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности  по опеке и попечительству, назначению и 
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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 подбору, учету и 

подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, граждан выразивших желания стать опекунами или попечителями 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейными законодательством формах, утвержденный Постановлением 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный от 08.10.2020 № 264 (далее – 

Административный регламент 2) следующие изменения: 

1.1.Дополнить пункт 1.2 абзацем следующего содержания: 

«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 

предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные 

услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года                         

N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации.». 

1.2.Дополнить пункт 2.2 абзацем следующего содержания: 

«При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 

информационных систем, если такие государственные информационные системы в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 

совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического 

лица.»; 

1.3.Дополнить пункт 4.4 абзацем следующего содержания: 

«МФЦ не несет ответственности за умышленно совершенные действия и (или) 

бездействия заявителя и (или) иных лиц, повлекшие преобразование в электронную 

форму подложных или фальсифицированных документов, представленных заявителем на 

бумажном носителе.». 

 

2. Внести в Административный регламент 1 следующие изменения: 

2.1. Исключить в абзаце шестом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 слова «в 

государственном образовательном учреждении»; 

2.2. Исключить пункт 4.5 после пункта 4.5. 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава местной администрации       И.В. Сучилин 
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