
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                    

03.06.2019                                             Санкт-Петербург                                 №  

 

О внесении изменений в Постановление  

МА ВМО Красненькая речка от 30.11.2017 № 39 

«Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования  Санкт-
Петербурга муниципальный округ Красненькая речка, 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 подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах» 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 «О 

реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», вступившим в законную силу 07.04.2019 года, Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести изменения в постановление МА ВМО Красненькая речка от 30.11.2017 № 

39 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка, 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 подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах»: 

1.1. Приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 9 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению; 
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2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке в официальном 

печатном издании газете Муниципального Совета муниципального образования 

«Красненькая речка» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования Красненькая речка - 

Красненькаяречка.рф 

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

официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Приложение в 1 экз. на     6   стр. 

 

                         
                                                                                                          

                                                                   
Глава местной администрации                                 А.В. Сарматицкий                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


