
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47  

 

 

01 февраля 2018  года                                       Санкт-Петербург 

 

"О внесении изменений в Постановление Местной администрации муниципального 

образования Муниципального округа №53 Санкт- Петербурга от 10 декабря 2012 года 

№536 "Об утверждении Регламентов по предоставлению государственных услуг 

Местной администрацией внутригородского Муниципального образования 

Муниципального округа №53 осуществляющего отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге"  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 

1037 "О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления 

государственных услуг (исполнения государственных функций)", пунктом 2.3 протокола 

заседания Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге от 

16.10.2017 №98, распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга "Об 

утверждении методических рекомендаций по предоставлению органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

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 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", Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

ПОСТАНОВИЛА: 
 



1. Признать утратившим силу приложение №11 к Постановлению Местной администрации 

муниципального образования Муниципального округа №53 Санкт- Петербурга от 

10 декабря 2012 года №536 "Об утверждении Регламентов по предоставлению 

государственных услуг Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования Муниципального округа №53 осуществляющего 

отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности опеке и попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге"  Регламент по предоставлению 

Местной администрацией внутригородского Муниципального образования 

Муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга, 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 приёмные семьи, в 

Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и 

попечительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим 

возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учёбы время лёгкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

2. Утвердить 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 

3.  согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 
4. Постановление вступает в силу с после дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный       В.В. Бушин 

 
 

 


