
ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

к Административному регламенту 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  назначению и выплате денежных средств 

на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,  
и денежных средств на содержание детей в приемных семьях  

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОЕ  
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________________  №_______  
                  (дата) 

 

О назначении выплаты денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством  

 

Рассмотрев заявление опекуна (попечителя) (фамилия, имя, отчество, дата рождения), 

зарегистрированного(ой) по адресу: (место регистрации, жительства), с просьбой назначить 

денежные средства на содержание опекаемого (подопечного) (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения ребенка), зарегистрированного(ой) по адресу: (место регистрации, жительства), 

зарегистрированного(ой) по месту пребывания по адресу:  (место пребывания), принимая во 

внимание постановление Главы местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ (наименование) от (дата принятия постановления об установлении опеки 

(попечительства) №  постановления), учитывая обстоятельство (перечислить основания отсутствия 

попечения родителей (единственного родителя) над ребенком),  руководствуясь Законом Санкт-

Петербурга от 08.10.2007 № 470-89 «О размере и порядке выплаты денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных на 

воспитание в приемные  семьи, в Санкт-Петербурге»;   постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 31.07.2009 № 881 «О порядке назначения и выплаты денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, в Санкт-Петербурге и порядке 

назначения и выплаты денежных средств на содержание детей в приемных семьях в Санкт-

Петербурге»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Назначить денежные средства на содержание опекаемого (подопечного) (фамилия, имя, 

отчество ребенка). 

2. Выплату денежных средств несовершеннолетнему (указать ФИО) производить  с  

__________.   

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, инициалы).  

 

Глава местной администрации 

Муниципального образования 

Константиновское    ________________________________________ 

                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 


