Местное самоуправление Санкт-Петербурга
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования поселок Александровская
_____________________________________________________________________________
Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631
Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» августа 2019 года

№45

О внесении изменений в Административный Регламент по предоставлению Местной
Администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Александровская, 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 согласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица,
не состоящего в браке с матерью ребёнка, в случае смерти матери, признания её недееспособной,
невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения её родительских прав,
от 18.12.2012 года № 89

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)», и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 №1593 «О некоторых мерах по
повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра
предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге», во исполнение пункта 2.3 протокола заседания
Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге от 17.05.2017 №91, в силу
Требования Прокуратуры Пушкинского района
от 27.06.2019№03-02-2019 об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного
коррупциогенного фактора, Местная Администрация муниципального образования посёлок
Александровская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

В Административный регламент от 18.12.2012 года № 85 по предоставлению Местной
Администрацией Муниципального образования поселок Александровская, 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
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных
(далее – Регламент), внести следующие изменения:
1.

В пунктах 4.4 и 4.5 исключить нормы, регламентирующие деятельность СПб ГУП «СанктПетербургский информационно-аналитический центр».

1.

Пункты 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3 исключить из Регламента.

1.

Раздел 2 пункт 2.12. Регламента исключить нормы, регламентирующие деятельность МФЦ.

1.

Пункт 2.8. Регламента изложить в следующей редакции: Основания для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги:

непредставление необходимыхдокументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного
регламента;
представление заявителем документов, содержащих исправления, серьёзные повреждения, не
позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи,
печати.
2.

Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
информационном печатном издании «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии
Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Александровская.

3.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
Муниципального образования
поселок Александровская

В.П.Грищенко

