
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  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2014 года                                                       № 20-п

О внесении изменений в постановление 
местной администрации МО МО Автово 
от 8 мая 2013 года № 28–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 му-
ниципальный округ Автово от 8 мая 2013 года № 28–п «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления местной администрацией муниципального образования муни-
ципальный округ Автово государственной услуги «Выдача согласия органа опеки и попечи-
тельства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и не нарушающего процесса обучения» (далее также – Административный регла-
мент) следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «Выдача согласия органа опеки и попе-
чительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста четырнадца-
ти лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и не нарушающего процесса обучения» заменить словами «Выдача согласия 
органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получающим об-
щее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 
получения образования время легкого труда,  не причиняющего вреда его здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы»;

2) в пункте 1 постановления слова «Выдача согласия органа опеки и попечитель-
ства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здо-
ровью и не нарушающего процесса обучения» заменить словами «Выдача согласия органа 
опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получающим общее об-
разование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получе-
ния образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы»;

3) в наименовании приложения к постановлению слова «Выдача согласия органа 
опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 
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четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняю-
щего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения» заменить словами «Выдача 
согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получа-
ющим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в сво-
бодное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью 
и без ущерба для освоения образовательной программы»;

4) пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления мест-

ной администрацией муниципального образования муниципальный округ  Автово государ-
ственной услуги «Выдача согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового 
договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняю-
щего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы» (далее 
также – Административный регламент) являются отношения, возникающие между заявите-
лями и местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Авто-
во,  как  органом  местного  самоуправления  муниципального  образования  муниципальный 
округ Автово, осуществляющим на территории муниципального образования муниципаль-
ный округ Автово отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денеж-
ных средств на содержание детей,  переданных на воспитание в приемные семьи (далее – 
местная администрация МО МО Автово), в сфере  предоставления государственной услуги 
по выдаче органом опеки и попечительства согласия на заключение трудового договора с 
лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выпол-
нения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы (далее – государствен-
ная услуга).»;

5) абзац четвертый пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«- лицо, получающее общее образование, в возрасте с 14 до 15 лет, которое имеет на 
территории муниципального образования муниципальный округ Автово регистрацию по ме-
сту жительства или по месту пребывания;»;

6) абзац пятый п. 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
         «- лицо, получающее общее образование, в возрасте с 14 до 15 лет, которое состоит на  
учете в местной администрации МО МО Автово в качестве подопечного.»;

7) пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
         «Наименование государственной услуги: «Выдача согласия органа опеки и попечитель-
ства на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достиг-
шим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования вре-
мя легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образова-
тельной программы» (далее – государственная услуга).

Краткое  наименование  государственной  услуги:  «Выдача  согласия  на  заключение 
трудового  договора  с  лицом,  получающим  общее  образование  и  достигшим  возраста  14 
лет».»;

8) абзац третий пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«заявление одного из родителей или попечителя (одного из попечителей) лица, полу-
чающего общее образование, достигшего возраста 14 лет, на имя главы местной администра-
ции МО МО Автово о выдаче согласия на заключение трудового договора согласно Прило-
жению 2 к Административному регламенту;»;

9) абзац четвертый пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

   «заявление несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 15 лет на имя главы местной адми-
нистрации МО МО Автово о выдаче согласия на заключение трудового договора согласно 
Приложению 3 к Административному регламенту;»; 
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10) изложить Приложение 2 к Административному регламенту в новой редакции со-
гласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

11) изложить Приложение 3 к Административному регламенту в новой редакции со-
гласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

Глава местной администрации
МО МО Автово                                                                                                       С.А. Русинович
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 Приложение 1 к постановлению
местной администрации МО МО Автово

от 20 мая 2014 года № 20-п

Глава местной администрации
МО МО Автово

___________________ С.А. Русинович

Приложение 2
к Административному регламенту 

 
Главе местной администрации МО МО Автово

от _______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного (-ой) по месту жительства 
(пребывания)  (нужное подчеркнуть)  по адресу:

 _________________________________________
_________________________________________
проживающего по адресу: __________________
_________________________________________
Телефон: _________________________________
Документ, удостоверяющий личность:________
_________________________________________
_________________________________________

Заявление

Прошу выдать согласие на заключение трудового договора с моим(ей) несовершенно-
летним(ей) сыном (дочерью, подопечным) __________________________________________, 

           (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
 _____________года рождения, зарегистрированным (ой) по месту жительства (пребывания) 
по адресу: _______________________________________________________________________ 

                                             (указать адрес регистрации несовершеннолетнего)
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняю-
щего вреда его (ее) здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________

«____»_____________________  20___г.            ______________________________
                                                                                                 подпись, Ф.И.О. заявителя

Заявление принято и зарегистрировано:___________________________________________
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Подпись лица, принявшего заявление:_____________________________________________
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Приложение 2 к постановлению
местной администрации МО МО Автово

от 20 мая 2014 года № 20-п

Глава местной администрации
МО МО Автово

___________________ С.А. Русинович

Приложение 3
к Административному регламенту 

Главе местной администрации МО МО Автово
от ______________________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
дата рождения:____________________________
зарегистрированного (-ой) по месту жительства 

(пребывания)  (нужное подчеркнуть) по адресу: 
_________________________________________
_________________________________________
проживающего по адресу: __________________
_________________________________________
Телефон: _________________________________
Документ, удостоверяющий личность:________
_________________________________________
_________________________________________

Заявление

Прошу выдать мне согласие на заключение со мной трудового договора для выполне-
ния мной в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вре-
да моему здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________

«____»_________20___г.   _________________________________
                                                         подпись, Ф.И.О. несовершеннолетнего 

Заявление принято и зарегистрировано:___________________________________________
Подпись лица, принявшего заявление:_____________________________________________
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