
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.01.2018                                                                                                                        № 08 

 

┌ 

   Об в административных регламентах  
   предоставления государственных услуг  
                                                                ┘ 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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)», распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга от 29.06.2017г. №389-р, постановлением Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта от 03.05.2011г. №17, Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить административные регламенты предоставления государственных услуг 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта и изменения и дополнения в 

постановление Местной администрации от 25.12.2012 №63 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта»: 
1.1. Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта, 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 родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах, согласно приложению 1. 

1.2. Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта, 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, достигшим 
возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 
программы, согласно приложению 2. 

1.3. Изложить п.2.6. Приложения №3 «Административный регламент по 

предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 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 назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в 

приемных семьях» к постановлению Местной администрации от 25.12.2012 №63 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта» в новой редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителями: 

заявление о предоставлении денежных средств на содержание (далее - заявление), 

согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту с реквизитами 

для перечисления денежных средств безналичным способом на счет в кредитной 

организации, договор на открытие которого предоставляется заявителем – в случае, если 

такие реквизиты отсутствуют в предоставляемом договоре на открытие счета; 

договор об открытии в кредитной организации на имя подопечного счета или договор 

об открытии отдельного номинального счета на имя опекуна (попечителя), где 

бенефициаром является подопечный ребенок; 

документ уполномоченного органа государственной власти другого субъекта 

Российской Федерации, на территории которого подопечный ребенок имеет место 

жительства (органа местного самоуправления в субъекте Российской Федерации),  

о неполучении денежных средств (для случаев, когда подопечный ребенок имеет место 

жительства на территории другого субъекта Российской Федерации); 

справка о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего подопечного.». 

1.4. Внести в Приложение №11 «Административный регламент по предоставлению 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта государственной услуги в сфере опеки и 

попечительства по выдаче разрешения органа опеки и попечительства на совершение 

сделок с имуществом подопечных» к постановлению Местной администрации от 

25.12.2012 №63 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»: 

1.4.1. Дополнить подпункт 2.6.1.3. последним абзацем следующего содержания: 

«Заявитель вправе вместо документов, устанавливающих право собственности, и 

документов о государственной регистрации права собственности на отчуждаемую 

(приобретаемую) недвижимость, предоставить оригинал выписки из единого 

государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах собственников 

отчуждаемого (приобретаемого) имущества. Срок действия выписки – 1 месяц с даты 

издания. При отсутствии кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества 

выписка из единого государственного реестра недвижимости должна содержать план-

схему и кадастровую стоимость отчуждаемого имущества.». 

1.4.2. Дополнить подпункт 2.6.1.6. двумя последними абзацами следующего 

содержания: 



«Заявитель вправе вместо документов, устанавливающих право собственности, и 

документов о государственной регистрации права собственности на доли недвижимости, в 

отношении долей которой оформляется отказ от преимущественного права покупки,  

предоставить оригинал выписки из единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах собственников указанного имущества. Срок действия 

выписки – 1 месяц с даты издания.  

При заключении сделки с родственниками родителей заявитель указывает степень 

родства по отношению к родителю. Заявители вправе предоставить документы, 

подтверждающие заинтересованность несовершеннолетнего в отказе от совершения 

сделки покупки, на которую у него есть преимущественное право.». 

3. Признать утратившими силу Приложения 10 и 12 к постановлению Местной 

администрации от 25.12.2012 №63 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

И.о. Главы Местной администрации 

МО Малая Охта                                                            С.В. Тесёлкин 
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