Местное самоуправление Санкт-Петербурга
________________________________________________________
Местная Администрация
Муниципального образования поселок Александровская
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ___________201___ года

№ ___

О внесении изменений в Административный Регламент 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 СанктПетербурге, государственной услуги по согласию 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 его здоровью и не нарушающего процесса обучения, от
18.12.2012 № 82

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», а также на основании требования прокурора Пушкинского района
Санкт-Петербурга от 30.03.2015 № 03-06/1-15, Местная Администрация Муниципального образования
поселок Александровская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Административный регламент от 18.12.2012 № 82 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
согласию 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
его здоровью и не нарушающего процесса обучения, внести следующие изменения:
1.1 абзац второй пункта 4.5 дополнить следующим содержанием: «По результатам проверки
составляется акт, который хранится в личном деле заявителя или в личном деле подопечного. Если в
результате проверки выявлено нарушение, специалист по опеке и попечительству в течение 3-х
рабочих дней обязан исправить нарушение и доложить руководству. При этом если необходим
нормативно-правовой акт, то он также принимается в течение 3-х рабочих дней. Если нарушение не
устраняется в установленные сроки, то на специалиста по опеке и попечительству может быть
наложено административное взыскание в пределах действующего законодательства».
2. Ознакомить муниципальных служащих Местной Администрации МО пос. Александровская с
данным Постановлением под подпись.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вр. И. О. Главы МА МО
пос. Александровская

А.К. Савёлов

