
 

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, тел. 716-93-04 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«19» ноября  2019 г.                                                                                                              № 34 

 

О внесении изменений в Постановление Главы Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования поселка Петро – Славянка № 10-3 

от 12.07.2017 г., «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

органом опеки и попечительства 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 

подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах».  

 

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 Приказа 

Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 "О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" 

(вместе с "Порядком отбора органом опеки и попечительства образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 

или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства", "Порядком проведения обследования условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей") (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.03.2019 N 54170), Глава Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования поселок Петро – Славянка, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования поселка Петро – Славянка № 10-3 от 12.07.2017 г.,  

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению органом 

опеки и попечительства 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 подбору, учету и подготовке органом опеки и 

попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах» согласно Приложению к 

настоящему Постановлению, следующие изменения: 

 

1. Утвердить новую форму заявления гражданина, выразившего желание стать 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

(согласно приложению  N 4 Приказа Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4) 

 

2. Отменить форму согласно приложению N 4 Приказа Минобрнауки РФ от 

14.09.2009 N 334 "О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 423"  – утратил силу. 

 

3. Утвердить новую форму акта обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах (согласно приложению  N 5 Приказа Минпросвещения России 

от 10.01.2019 N 4) 

 

4. Отменить форму согласно приложению N 5 Приказа Минобрнауки РФ от 

14.09.2009 N 334 "О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 423"  – утратил силу. 

 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации                

ВМО п. Петро-Славянка 

г. Санкт-Петербурга                                                                                              С.В. Боловинцева 
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