
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

«25»     октября    2018г.                                                                                             №    13   

 О внесении изменений 

в постановление Администрации 

МО Светлановское от 10.11.2017г. № 10/1 

«Об утверждении Административных 

регламентов» 

       В целях исключения из нормативного правового акта Администрации МО  выявленных прокуратурой 

Выборгского района коррупциогенных факторов, указанных в требовании от 21.09.2018г. № 03-09-2018, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

Светлановское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Внести в Административный регламент по предоставлению Администрацией внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Светлановское, 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 Администрации МО Светлановское 

от 10.11.2017г. № 10/1 «Об утверждении Административных регламентов» (далее –Административный 

регламент), следующие изменения: 

1.1. в абзаце шестом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента слова «…в государственном 

образовательном учреждении» заменить словами «в образовательном учреждении»; 

1.2. в абзаце седьмом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента слова 

«…государственными образовательными учреждениями» заменить словами «образовательными 

учреждениями». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское. 

3.Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     Глава Администрации                                               С.П. Генералов 


