
 
 

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 
________________________________________________________  

Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   От  “_11__”    сентября   2014 года                                                                                № ___54____ 

 

О внесении изменений в Постановление от 18 декабря 2012 года № 92  

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

Местной Администрацией Муниципального образования посёлок 

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 приёмные 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 приёмных семьях». 

 

В соответствии с пунктом 2.2 постановления Правительства Санкт – Петербурга от 

02.07.2014 № 561 « О реализации главы 4 «Социальная поддержка детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения  родителей, переданных на усыновление (удочерение), под 

опеку или попечительство, в приёмную семью» Закона Санкт – Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт – Петербурга», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. В Постановление №  92 от 18 декабря 2012 года внести изменения. 

Пункт 1 Постановления изложить в редакции: 

«Утвердить Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией 

Муниципального образования посёлок 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 приёмные 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 приёмных семьях согласно изменённым формам приложения». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по 

опеке и попечительству МА МО п. Александровская  Л.Э.Шиш. 

  

Исполняющий обязанности 

Главы Местной Администрации 

Муниципального образования 

посёлок Александровская                                                                      А.К. Савёлов 
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