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МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.10.2021            № 56 

 

О внесении изменений в Постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 от 04.08.2020 № 33 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, 

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 оказанию содействия опекунам и попечителям в защите прав и 

законных интересов подопечных» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                                               

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 

75, 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 оказанию содействия 

опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов подопечных, утвержденный 

Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 от 04.08.2020 № 33 (далее – 

Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 2.6.3. Административного регламента подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.». 

1.2. Пункт 4.4. Административного регламента исключить. 

1.3. Пункт 4.5. Административного регламента исключить. 

2. Произвести официальное опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                    Т.В. НОВИК 

https://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/16172

