
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. № 16Н,  тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 

 

 

“ 05 ” июня 2013 г.                                                                                             Санкт-Петербург 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  18 

 

 

Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению МА МО Константиновское, 

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 выдаче разрешения 

органом опеки и попечительства на заключение в 

организациях кинематографии, театрах, 

театральных и концертных организациях, цирках 

трудового договора с лицами, не достигшими 

возраста 14 лет, для участия в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию. 

 

 
                                                             

В соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга от 27.09.2012 г. № 218-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

предоставлению государственных услуг органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющими 

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»,  Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Константиновское,  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению МА МО 

Константиновское, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-

mailto:mokrug41@mail.ru


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 выдаче 

разрешения органом опеки и попечительства на заключение в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках трудового 

договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 

развитию согласно Приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со  дня его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Константиновское 

А.А.Лавриненко 

 

 
 


