
 

ПРОЕКТ 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ                     

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЁЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___» _______ 2022 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 Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по разрешению органом 

опеки и попечительства вопросов, касающихся 

предоставления близким родственникам ребёнка 

возможности общаться с ребёнком, от 18.12.2012 года 

№ 86» 

 

 

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», руководствуясь Требованием Прокуратуры Пушкинского района Санкт-

Петербурга от 31.03.2022 № 2 об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленных коррупциогенных факторов, местная администрация 

муниципального образования посёлок Александровская 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В Административный регламент от 18.12.2012 года № 86 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 приемные семьи в  Санкт-Петербурге, государственной услуги по  

разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким 

родственникам ребёнка возможности общаться с ребёнком (далее - Регламент) внести следующие 

изменения: 



   

1.1.  Пункт 4.5. Регламента изложить в следующей редакции: «4.5. В рамках предоставления 

государственной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и 

качества предоставления государственной услуги. 

Глава местной администрации муниципального образования посёлок 

Александровская ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на 

предмет правильности принятия государственными гражданскими служащими решений; а 

также внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках 

досудебного обжалования. 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 накладывается дисциплинарное взыскание в пределах действующего 

законодательства.». 

 2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в официальном 

периодическом печатном издании «Александровский вестник» и вступает в силу в 

соответствии с действующим Уставом внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу местной 

администрации муниципального образования посёлок Александровская. 

 

 

Глава местной администрации                                                                                       К.С.Кирин       
 

 

 

 

 


