
Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению  органом местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, 

осуществляющим 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 

даче согласия органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с лицом, получившим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 

получающим общее 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 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДРОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ОРГАНА ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, ПОЛУЧИВШИМ 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЕГКОГО ТРУДА, НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО ВРЕДА ЕГО ЗДОРОВЬЮ, ЛИБО С 

ЛИЦОМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ОБЩЕЕ 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 

 
 

Обращение заявителя за предоставлением 

государственной услуги 

Прием заявления и пакета 

документов в МФЦ 
Прием заявления и пакета 

документов  

в органе местного 

самоуправления  

Санкт-Петербурга  

 Передача документов  

в орган местного самоуправления. 

(на бумажных носителях  

3 рабочих дня) 

1. Регистрация документов в органе местного 

самоуправления (1 рабочий день)  

2. Направление 

межведомственных 

запросов 

Подготовка и направление 

межведомственных запросов, получение 

ответов на запросы (5 рабочих дней) 

Да 
Нет 

Решение 

положительное 

 Направление уведомления об отказе в 

предоставлении государственной услуги  

(в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения) 

 

 

Да Нет 

Выдача 

результата в 

ОМСУ 

 

Направление постановления в адрес 

заявителя (в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения) 

 

3. Принятие решения органа местного самоуправления (издание постановления) о выдаче (об отказе в выдаче) согласия органа опеки и попечительства на 

заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее 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 (далее – постановление) 

(не более 18 рабочих дней со дня представления документов) 

Направление постановления в МФЦ 

(в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения) 

для последующей передачи 

заявителю 

4. Передача заявителю результата предоставления государственной услуги  


