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                                                           ПРОЕКТ 
 

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 
 

«__» апреля 2022 года                                 № __-п 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации МО Автово от 8 мая 

2013 года № 27-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 

местной администрацией муниципального образования муниципальный округ 

Автово  государственной услуги «Выдача разрешения органа опеки и 

попечительства на заключение трудового договора с лицами, не достигшими 

возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 

протеста Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 31.03.2022 № 034-03-

05/2022, местная администрация МО МО Автово постановляет: 

1. Внести в Административный регламент предоставления местной администрацией 

муниципального образования муниципальный округ Автово  государственной услуги 

«Выдача разрешения органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с 

лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, утвержденный постановлением местной 

администрации МО МО Автово от 8 мая 2013 года № 27-п , следующие изменения: 

Пункт 5.3.6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых местной администрацией МО Автово 

либо многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2.Опубликовать данное постановление в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.moavtovo.ru. 

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава местной администрации 

МО МО Автово                                                                                                          А.В. Кесаев 

http://www.moavtovo.ru/

