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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «12» декабря 2017 года 

 

    № 115 

«Об отмене Постановления 

Местной Администрации  

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от 17 июля 2015 года № 47,  

и Постановление Местной Администрации 

Муниципального образования  

поселок Александровская №48» 

 

 

 

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, 

приняты Местной Администрацией внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Административные регламенты в новой редакции, и утверждены 

Постановлением Местной Администрации внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Александровская от 27 ноября 2017т года №108, №109. 

 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Александровская,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить Постановление Местной Администрации от 17.07.2015 №48 «О внесении 

дополнений 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 Санкт-Петербурге, 

государственной  услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства  

в порядке,  определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах, от 18.12.2012 № 83» (см. в новой редакции от 27 ноября 2017 года № 108). 

2. Отменить Постановление Местной Администрации от 17.07.2015 №47 «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 Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового 

договора с учащимся, достигшем 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» (см. в новой редакции от 27 ноября 2017 года № 109). 

3. Ознакомить ведущего специалиста по опеке и попечительству Местной 

Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская с настоящим Постановлением. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования  

поселок Александровская  

 

 

 В.П. Грищенко 
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