Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово
местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,
телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2014 года

№ 30-п

О внесении изменений в постановление
местной администрации МО МО Автово
от 28 июня 2013 года № 35–п
Руководствуясь частью 1 статьи 37 и частью 6 статьи 43 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», абзацем шестым пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 28 и пунктом
6 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 1 статьи 32, подпунктом 7 пункта
10 статьи 34 и пунктом 6 статьи 38 Устава муниципального образования муниципальный
округ Автово, местная администрация МО МО Автово постановляет:
Внести в постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ Автово от 28 июня 2013 года № 35–п «Об утверждении Административного регламента предоставления местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Автово государственной услуги «Назначение и выплата денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (далее также – Административный регламент) следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 постановления слова «Назначение и выплата денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» заменить словами «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, или лица из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях, и сохранившего право на выплату денежных средств на его содержание до
окончания обучения в государственном образовательном учреждении, осуществляющем в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательной программе начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования»;
2) наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством, или лица из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях, и сохранившего
право на выплату денежных средств на его содержание до окончания обучения в государственном образовательном учреждении, осуществляющем в качестве основной
цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательной программе начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования»;
3) пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
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«Предметом регулирования Административного регламента предоставления
местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Автово
государственной услуги «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, или лица из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных
семьях, и сохранившего право на выплату денежных средств на его содержание до
окончания обучения в государственном образовательном учреждении, осуществляющем в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по
образовательной программе начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования» (далее также – Административный регламент) являются отношения, возникающие между заявителями и местной администрацией муниципального
образования муниципальный округ Автово, как органом местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Автово, осуществляющим на
территории муниципального образования муниципальный округ Автово 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 (попечительством), и денежных средств
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи (далее – местная
администрация МО МО Автово), в сфере предоставления государственной услуги по
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством (далее – государственная услуга).»;
4) Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
5) в пункте 1.2 приложения к постановлению после слова «Автово» дополнить словами «или лица из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или
попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на их содержание до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее – обучающиеся)»;
6) пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Наименование государственной услуги: «Назначение и выплата денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, или
лица из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях, и сохранившего право на выплату денежных средств
на его содержание до окончания обучения в государственном образовательном учреждении, осуществляющем в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательной программе начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования» (далее – государственная услуга).
Краткое наименование государственной услуги: «Назначение и выплата денежных средств на содержание несовершеннолетнего подопечного или обучающегося»;
7) пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Государственная услуга предоставляется местной администрацией МО МО
Автово в случае, если заявитель является опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина, который в качестве подопечного состоит на учете в местной
администрации МО МО Автово, либо если заявитель является лицом из числа детей,
находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемной семье и сохранивших право на выплату денежных средств на их содержание до
окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования, имеющим место жительства (пребывания) на территории муниципального образования муниципальный округ Автово»;
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8) в абзаце втором пункта 2.4 приложения к постановлению слово «пятнадцати» заменить словом «десяти»;
9) абзац двенадцатый пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга»;
10) абзац тринадцатый пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
11) абзац третий пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«заявление опекуна или попечителя несовершеннолетнего гражданина с просьбой о предоставлении меры социальной поддержки в виде выплаты денежных средств
на содержание подопечного по форме согласно Приложению № 1 к распоряжению
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.07.2014 № 199-р «Об организации работы по исполнению постановления Правительства Санкт-Петербурга от
02.07.2014 № 561» либо заявление обучающегося о предоставлении ему меры социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на его содержание до окончания
обучения по форме согласно Приложению № 2 к распоряжению Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.07.2014 № 199-р «Об организации работы по
исполнению постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561»;»;
12) пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить абзацем седьмым следующего
содержания:
«в случае, если заявителем является обучающийся, - справка об обучении из
государственного образовательного учреждения, осуществляющего в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
в течение трех дней со дня ее получения.»;
13) пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить абзацем восьмым следующего
содержания:
«В случае подачи заявления представителем заявителя представляются документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его
замены), и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.»;
14) Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;
15) Приложение 4 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению;
16) абзац тринадцатый пункта 3.5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Продолжительность административной процедуры определяется в
порядке, установленном пунктом 2.4 Административного регламента, и не должна
превышать десяти дней со дня обращения заявителя.».

Глава местной администрации
МО МО Автово

С.А. Русинович
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Приложение 1
к Административному регламенту
Блок-схема последовательности административных действий
при предоставлении государственной услуги
Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги

Прием заявления и пакета документов в МФЦ
(20 мин.)

Оформление запроса через портал государственных услуг
www.gu.spb.ru

Передача документов в местную администрацию
МО МО Автово (в эл. форме – 1 день, в бумажных
носителях – 3 дня)

Передача документов посредством МАИС МФЦ

(пакетная выгрузка 1 раз в сутки)

Административная процедура № 1
Прием заявления и пакета документов в местной администрации МО МО Автово
(20 мин.)

определяет предмет обращения

устанавливает личность заявителя и
его полномочия

передает комплект документов заявителя
для принятия решения специалисту местной
администрации МО МО Автово, ответственному за подготовку постановления

консультирует
заявителя о порядке
оформления заявления и проверяет
правильность его
оформления

проверяет наличие документов и дает их
оценку на предмет соответствия перечню документов, указанных в
пункте 2.6. Административного регламента

выдает заявителю расписку о приеме документов с указанием их
перечня и даты приема

ксерокопирует документы (в случае необходимости), заверяет
копии документов

фиксирует факт приема документов, указанных
в пункте 2.6. Административного регламента, в
журнале регистрации

Административная процедура № 2
издание постановления (подготовка ответа)
местной администрации МО МО Автово
(10 дней со дня обращения заявителя)

Да
Решение положительное
Выдача (направление)
соответствующего постановления

Выдача
постановления в
МФЦ
(3 дня)

Нет
Выдача (направление)
соответствующего
постановления

Направление
постановления по
почте
(3 дня со дня
принятия решения)

Направление
постановления
в эл. форме
(3 дня со дня принятия
решения)

Выдача постановления в местной
администрации МО МО Автово
(3 дня со дня принятия решения)

(1 день

Выплата денежных средств (не
позднее 20-го числа текущего
месяца)
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Приложение 2
к Административному регламенту

Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово
местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,
телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» _________ года

№ ____

О назначении денежных средств
на содержание несовершеннолетнего
подопечного (обучающегося)
________________________________________
Ф.И.О. подопечного (-ей) (обучающегося), дата рождения

Рассмотрев заявление _______________________, зарегистрированной (-ого) по месту
Ф.И.О. опекуна (попечителя), обучающегося

жительства (пребывания) по адресу: ______________________________, (назначенного (-ой)
адрес регистрации

опекуном (попечителем) несовершеннолетнего (-ей) __________________________________,
Ф.И.О. подопечного (-ой), дата рождения

зарегистрированного (-ой) по месту жительства (пребывания) по адресу: _________________,
адрес регистрации

на основании постановления (распоряжения) ________________________________________,)
указываются реквизиты решения об установлении опеки (попечительства)

о назначении денежных средств на содержание ______________________________________,
Ф.И.О. подопечного (-ой) (обучающегося), дата рождения

принимая во внимание, что _______________________________________________________,
указываются основания для назначения денежных средств

руководствуясь п. 3 ст. 148 Семейного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 4 «Социальная
поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», местная администрация МО МО Автово
постановляет:
НАЗНАЧИТЬ денежные средства на содержание несовершеннолетнего подопечного
(обучающегося) ________________________________________ с ___________________ года.
Ф.И.О. подопечного (-ой) (обучающегося), дата рождения

месяц, год

Глава местной администрации
МО МО Автово
Ф.И.О. исполнителя, телефон
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Приложение 3
к Административному регламенту

Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово
местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,
телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» _________ года

№ ____

Об отказе в назначении денежных средств
на содержание несовершеннолетнего
подопечного (обучающегося)
_________________________________________
Ф.И.О. подопечного (-ей) (обучающегося), дата рождения

Рассмотрев заявление _______________________, зарегистрированной (-ого) по месту
Ф.И.О. опекуна (попечителя), обучающегося

жительства (пребывания) по адресу: ______________________________, (назначенного (-ой)
адрес регистрации

опекуном (попечителем) несовершеннолетнего (-ей) __________________________________,
Ф.И.О. подопечного (-ой), дата рождения

зарегистрированного (-ой) по месту жительства (пребывания) по адресу: _________________,
адрес регистрации

на основании постановления (распоряжения) ________________________________________,)
указываются реквизиты решения об установлении опеки (попечительства)

о назначении денежных средств на содержание ______________________________________,
Ф.И.О. подопечного (-ой) (обучающегося), дата рождения

принимая во внимание, что _______________________________________________________,
указываются основания для отказа в назначении денежных средств

руководствуясь п. 3 ст. 148 Семейного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 4 «Социальная
поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», местная администрация МО МО Автово
постановляет:
ОТКАЗАТЬ в назначении денежных средств на содержание несовершеннолетнего
подопечного (обучающегося) ______________________________________________.
Ф.И.О. подопечного (-ой) (обучающегося), дата рождения

Глава местной администрации
МО МО Автово
Ф.И.О. исполнителя, телефон
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