
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.07. 2020          № 22 

 

О внесение изменений в Административный регламент по 

предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское, 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 

даче согласия органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с лицом, получившим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 

образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 

(исполнение государственных функций)», 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», в соответствии с Уставом 

муниципального образования Гагаринское, Местная администрация муниципального 

образования Гагаринское,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское, 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 даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового 

договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 

лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 

программы, утвержденный Постановлением Местной администрации МО Гагаринское от 

02.04.2018 №39 следующие изменения. 

1.1.  Дополнить пункт 5.1 следующими абзацами: 

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона №120-ФЗ.». 

1.2. Дополнить пунктом 5.6_1 следующего содержания:  

1.3. «5.6_1. Жалоба на отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений, рассматривается должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации.». 

1.4.  Дополнить пункт 5.8 следующими абзацами: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

1.5. В пункте 5.10 слова«предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» исключить. 

1.6. В абзаце 11 пункта 3.3.3 слова «двадцать один рабочий день» заменить 

словами «одиннадцать рабочих дней». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты 

его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Местной администрации                                                               М.В.Трусников 


