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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

поселка Петро-Славянка

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» февраля 2013 г.                                                                                                       № 10/8

        Об утверждении «Административного  регламента по предоставлению Местной Администрацией
 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка,
 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 разрешению
 органом опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, касающимся
 воспитания и образования детей»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
 государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Постановлением Правительства
 Санкт-Петербурга от 25.07.2011г. №1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами
 государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления государственных
 услуг (исполнения государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
 30.12.2009 №1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на
 базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге», во
 исполнение пункта 1.2. протокола заседания Комиссии по проведению административной реформы в
 Санкт-Петербурге от 24.08.2012  №45,  Местная Администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить «Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Петро-Славянка, 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  разрешению органом опеки и
 попечительства разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования детей»
 согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем после его официального опубликования в
 местной газете «Вестник Местной Администрации  МО п.Петро-Славянка».
Глава Местной Администрации                        
        МО п. Петро-Славянка                  /___________________/ С.Н. Прохоренков

                      

        


	Локальный диск
	р. 10.8. Регламент опека разногласий по воспитанию


