
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 июля 2022 г.                                                                                                                       № 11 

 
О внесении изменений в Административный  регламент   по  предоставлению Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Звездное,  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 Звездное 

от 09.07.2020 № 24 

 

Рассмотрев протест прокурора  Московского  района  Санкт-Петербурга от 24.06.2022 

№ 03-02-2022/59, Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное,  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 (далее – Регламент), 

утвержденный постановлением Местной администрации МО Звездное от 09.07.2020  № 24, 

следующие изменения: 

         1.1. Пункт  2.16.6 Регламента изложить в следующей редакции:  

         «2.16.6. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях 

получения государственной услуги: от 4 до 9.». 

         1.2. Пункт 2.16.8  Регламента изложить в следующей редакции: 
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          «2.16.8. Количество документов (информации), которые Местная администрация 

запрашивает без участия заявителя – от 0 до 3.». 

1.3. Пункта  3.1.1 Регламента  изложить в следующей редакции: 

         «3.1.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала 

административной процедуры: обращение несовершеннолетнего и одного из его родителей 

(попечителя) в Местную администрацию по месту жительства  или  по месту пребывания  

несовершеннолетнего  с заявлениями по форме  согласно приложению № 3, № 4 

соответственно к настоящему Административному регламенту и документами, указанными 

в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента.». 

          1.4. Абзац восемнадцатый  п. 3.2.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

          «сведения, необходимые для предоставления документа и (или) информации, 

установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, 

предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для предоставления 

таких документов и (или) информации;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное. 

 

 

 

И.о. Главы Местной администрации                                                     Е.А. Поспелов 
 

 

 


