
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
8 декабря 2017 года                                                                                                               № 39 
 
 
 
«Об отмене и изменении некоторых постановлений Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Кронверкское, касающихся административных регламентов по 
предоставлению государственных услуг» 
 
 
 

В связи с принятием распоряжения Комитета по социальной политике  
Санкт-Петербурга от 29 июня 2017 года № 389-р и распоряжения Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 25 октября 2017 года № 650-р, руководствуясь статьей 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отменить постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское  
от 9 июля 2015 года № 42 «О внесении изменений в постановление Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское от 21 января 2013 года № 1 «Об утверждении 
административных регламентов Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское по 
предоставлению государственных услуг». 

 
2. Внести в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 
21 января 2013 года № 1 (в редакции постановления Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское от 19 сентября 2013 года № 13) следующие изменения:  

2.1 приложение «Административный регламент Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское по предоставлению государственной услуги органом местного 
самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия, 
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 539-109 «О 
наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 
государственными полномочиями 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» – 
согласие 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» изложить в 
редакции согласно Приложению 1; 

2.2 приложение «Административный регламент Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское по предоставлению государственной услуги по подбору, учету и подготовке 
органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание статьи опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах» изложить в редакции согласно 
Приложению 2. 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 
 
 
 
Глава Местной Администрации 
МО Кронверкское                                                                                         А.А. Соколовский 

 


