
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург от 06.11.2018 года 
№25

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент по 
предоставлению Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ, 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 выдаче разрешения органом опеки и попечительства на заключение 

в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 
трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию

В целях приведения нормативно-правовых актов Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО МО Литейный округ в 
соответствие с действующим законодательством, рассмотрев протест прокурора Центрального 
района Санкт-Петербурга от 27.09.2018 года за № 90, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Требования протеста прокурора Центрального района Санкт-Петербурга от 27.09.2018 
года за № 90 удовлетворить, и внести изменения и дополнения в Административный регламент 
по предоставлению Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ, 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 выдаче разрешения органом опеки и попечительства на заключение 
в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 
трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию 
утвержденный постановлением от 23.10.2017г. №43:

1.1. Исключить из абзаца тринадцатого пункта 5.1. Административного регламента слова
«.... заверенная печатью........(при наличии печати)...».

1.2. Исключить из абзаца 5 п.2.6.1. Административного регламента слова: «... выданное 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга)».

1.3. Исключить из абзаца 2 п.2.6.2. Административного регламента слова: «...выданное 
на территории Санкт-Петербурга».



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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 
Администрации Литейный округ.
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