
 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.08.2015                                                                                                        № 19 

 

┌ 

   О внесении изменений в постановление Главы Местной администрации  

25.12.2012 №63 «Об утверждении административных регламентов  

предоставления государственных услуг Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта»┘ 

 

 В порядке исполнения требования прокурора Красногвардейского района Санкт-

Петербурга от 30.06.2015г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.6 и 

п.3 ст.9.1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», ч.3 ст. 63  Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 №1037 «О Порядке разработки и 

утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения 

государственных функций)», постановлением Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 

03.05.2011г. №17, Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в приложение № 10 «Административный регламент по 

предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 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 согласию органа опеки и попечительства 

на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и не нарушающего процесса обучения» к постановлению Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта от 25.12.2012 № 63 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 



муниципального округа Малая Охта»: 

- из абзаца 6, пп.2.6.1. слова «и о согласии на трудоустройство несовершеннолетнего» - 

ИСКЛЮЧИТЬ. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

И.О.Главы Местной администрации 

заместитель Главы Местной администрации 

МО Малая Охта                                                            К.В. Ярошевич 

 
 

 


