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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 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 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  

 Санкт-Петербурге», и руководствуясь Требованием прокуратуры Пушкинского района 

Санкт-Петербурга  от 31.03.2022 №1  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 № 89 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: 



  

1.1. Абзац 1 пункта 2.16.1. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: «2.16.1. Прием документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги осуществляется на базе подразделений Многофункционального центра.». 

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 

 


