
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332390, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 сентября 2014г. № 97 поселок Смолячково  

 

О внесении изменений в Постановление МА МО пос. 

Смолячково от 15.11.2012г. № 69 «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг Местной администрацией 

муниципального образования поселок Смолячково, 

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 и попечительством, и денежных 

средств на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи, в Санкт – Петербурге»  

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 02.07.2014г. 

№ 561 «О реализации главы 4 "Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или 

попечительство, в приемную семью" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга", Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт – Петербурга от 

29.07.2014г. № 199-р «Об организации работы по исполнению постановления 

Правительства Санкт – Петербурга от 02.07.2014г. № 561», Местная администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной 

администрацией муниципального образования поселок Смолячково, 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 (далее – административный регламент), 

утвержденный Постановлением Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково от 15.11.2012г. № 69 следующие изменения: 

1.1. В наименование административного регламента и далее по тексту слова 

«назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержание 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» заменить на «назначение и выплата денежных средств на содержание детей,  
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находящихся под опекой или попечительством, или лица из числа детей, находившихся до 

совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях, и 

сохранившего право на выплату денежных средств на его содержание до окончания 

обучения в государственном образовательном учреждении, осуществляющем в качестве 

основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательной 

программе начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования».  

1.2. пункт 1.1.  административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 

отношения, возникающие между заявителями и Местной администрацией муниципального 

образования поселок Смолячково, 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, денежных средств на содержание детей, 

находящихся в приемных семьях, денежных средств на содержание лиц из числа детей, 

находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных 

семьях, и сохранившего право на выплату денежных средств на его содержание до 

окончания обучения в государственном образовательном учреждении, осуществляющем в 

качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по 

образовательной программе начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования (далее – государственная услуга).  

Блок – схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к 

настоящему административному регламенту.». 

1.3. п. 2.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.1.  «Наименование государственной услуги: назначение и выплата денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, или лица 

из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо 

в приемных семьях, и сохранившего право на выплату денежных средств на его 

содержание до окончания обучения в государственном образовательном учреждении, 

осуществляющем в качестве основной цели своей деятельности образовательную 

деятельность по образовательной программе начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования» (далее – государственная услуга). 

Краткое наименование государственной услуги: назначение и выплата денежных 

средств на содержание несовершеннолетнего подопечного или обучающегося.». 

1.4. п.п. 2.4. п. 4 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.4. Решение о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка 

(обучающегося) или об отказе в их назначении принимается органом местного 

самоуправления в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления и документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

В случае направления органом местного самоуправления межведомственных 

запросов и получения ответов на них, срок предоставления государственной услуги может 

быть увеличен в соответствии с действующим законодательством.». 

1.5. в приложении № 4 к административному регламенту в блок-схеме фразу 

«оформление проекта решения органа местного самоуправления Санкт – Петербурга 

(постановления о назначении либо об отказе в назначении денежных средств на 

содержание подопечного ребенка) 15 дней» заменить на  «оформление проекта решения 

органа местного самоуправления Санкт – Петербурга (постановления о назначении либо об 

отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка) 10 дней» 

1.6. в п. 2.5. административного регламента абзацы 8, 9 изложить в следующей 

редакции: 

«Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»; 

«Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О 

реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в 

приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;». 

1.7. п. 2.6  административного регламента дополнить пунктом следующего 



содержания: 

 «в случае, если заявителем является обучающийся - справка об обучении из 

государственного образовательного учреждения, осуществляющего в качестве основной 

цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, в течение трех 

дней со дня ее получения (в отношении обучающегося).». 

1.8.  административный регламент дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: 

«2.6.1. В случае подачи заявления представителем заявителя представляются 

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт гражданина 

Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его 

замены), и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя».  

1.9. п.п. 2.9.2. п. 2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.9.2.  Основанием для отказа в назначении денежных средств на содержание 

подопечного ребенка (обучающегося) является отсутствие сведений, подтверждающих 

право предоставления государственной услуги, в документах, указанных в пункте 2.6. 

настоящего административного регламента, а также  представление заявителем неполных и 

(или) недостоверных сведений и документов. 

Решение об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного 

ребенка (обучающегося) направляется заявителю с указанием причины отказа и порядка 

его обжалования.». 

1.10. п. 3.3.3. административного регламента дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«Документы после копирования возвращаются заявителю».  

1.11. п. 3.6.3. административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.6.3. Порядок выплаты денежных средств на содержание подопечного ребенка 

(обучающегося). 

Выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) 

производится с месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении денежных 

средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) (деле - решение о 

назначении), месяцем заключения договора о приемной семье, ежемесячно не позднее 20-

го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счета в кредитных 

организациях либо через отделение федеральной почтовой связи по месту жительства 

(пребывания) подопечного ребенка (обучающегося) в соответствии с данными, указанными 

в заявлении, договоре о приемной семье.  

 Выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) за 

период с месяца возникновения права на получение денежных средств на содержание 

подопечного ребенка (обучающегося) (с месяца, следующего за месяцем принятия ОМС по 

прежнему месту жительства подопечного ребенка решения о прекращении выплаты 

денежных средств на содержание подопечного ребенка) по месяц (включительно) принятия 

ОМС решения о назначении, заключения договора о приемной семье производится в 

течение тридцати календарных дней со дня принятия решения о назначении, заключения 

договора о приемной семье.». 

1.12. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему  Постановлению. 

1.13. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции, 

согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.  

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

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».  

 

и.о. главы Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

                                         А.Т. Чулин  
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                        Приложение № 1 

             к Постановлению МА МО  

                        пос. Смолячково  

   от 30.09.2014г. № 97 

 

Главе Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт - Петербурга 

поселок Смолячково  

от _____________________________ 
                          (Ф.И.О.) 

_______________________________ 

Адрес места жительства (пребывания), 

индекс:________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел. (факс): _____________________ 

Паспорт № _____________________ 

Выдан__________________________ 

Адрес электронной почты_________ 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с главой 4 Закона Санкт – Петербурга от 09.11.2011 года № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт – Петербурга» и Постановления Правительства Санкт – 

Петербурга   от 02.07.2014г. № 561 «О реализации главы 4 "Социальная поддержка детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление 

(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью" Закона Санкт-Петербурга 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее – Постановление) прошу предоставить 

меру социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание подопечного 

(приемного ребенка)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________ года рождения, имеющего  регистрацию по месту жительства (месту 

пребывания) по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

При подаче заявления представлены документы в соответствии с Постановлением.  

 

Денежные средства прошу перечислять:  

_____________________________________________________________________________ 

(указать номер счета в кредитной организации, либо указать отделение федеральной 

почтовой связи) 

    _______ ___________________________________________ ___________________ 

      Дата        Подпись заявителя (представителя заявителя)       Расшифровка подписи 
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Главе Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт - Петербурга 

поселок Смолячково  

от _____________________________ 
                          (Ф.И.О.) 

_______________________________ 

Адрес места жительства (пребывания), 

индекс:________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел. (факс): _____________________ 

Паспорт № _____________________ 

Выдан__________________________ 

Адрес электронной почты_________ 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 5 главы 4 Закона Санкт – Петербурга от 09.11.2011 года № 

728-132 «Социальный кодекс Санкт – Петербурга» и Постановления Правительства Санкт – 

Петербурга   от 02.07.2014г. № 561 «О реализации главы 4 "Социальная поддержка детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление 

(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью" Закона Санкт-Петербурга 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее – Постановление) прошу предоставить мне 

меру социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание до 

окончания обучения в __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать государственное образовательное учреждение, осуществляющее в качестве основной цели 

своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего образования) 

 

При подаче заявления представлены документы в соответствии с Постановлением.  

 

Денежные средства прошу перечислять:  

_____________________________________________________________________________ 
(указать номер счета в кредитной организации, либо указать отделение федеральной почтовой 

связи) 

    _______ ___________________________________________ ___________________ 

      Дата        Подпись заявителя (представителя заявителя)       Расшифровка подписи 
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                        Приложение № 2 

             к Постановлению МА МО  

                        пос. Смолячково  

                     от 30.09.2014г. № 97 

 

 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«____» _____________ 2014г. № ____                                                      поселок Смолячково  

 

О назначении денежных средств 

на содержание подопечного ребенка (обучающегося) 

________________________________________________ 
(Ф.И.О. подопечного (-ей) (обучающегося), дата рождения) 

 

 

Рассмотрев заявление ______________________________________________________,      
                                                     (Ф.И.О. опекуна (попечителя), обучающегося) 

 

зарегистрированной (-ого) по месту жительства (пребывания) по адресу: 

______________________________, (назначенного (-ой) опекуном (попечителем)  
(адрес регистрации) 

 

несовершеннолетнего (-ей) _________________________________________________, 
                                                             (Ф.И.О. подопечного (-ой), дата рождения) 

 

зарегистрированного (-ой) по месту жительства (пребывания) по адресу: 

______________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

 

на основании постановления (распоряжения) _________________________________, 

                                                                                   (указываются реквизиты решения  

                                                                            об установлении опеки (попечительства) 

 

принимая во внимание, что________________________________________________, 

                                            (указываются основания для назначения денежных средств) 

 

руководствуясь ст. 148 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ  "Об опеке и попечительстве", Законом Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 4 «Социальная 

поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Местная администрация  

 

 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить  денежные средства на содержание подопечного ребенка 

(обучающегося)  

______________________________________________________________________________  
              (Ф.И.О. подопечного (-ой) (обучающегося), дата рождения месяц, год) 

 

2. Выплату денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося)  

______________________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. подопечного (-ой) (обучающегося), дата рождения месяц, год) 

 

производить с «___» ______________ 201__г. путем перечисления денежных средств на  

 

счет _________________________________________________________________________ 

(указывается номер счета в кредитной организации, либо отделение федеральной 

почтовой связи по месту жительства (пребывания) подопечного (обучающегося) в 

соответствии с данными, указанными в заявлении) 

3. Разъяснить заявителю, что при наступлении обстоятельств, предусмотренных п.п. 

4.2. п. 4 Постановления Правительства Санкт – Петербурга от 02.07.2014г. № 561 и 

влекущих прекращение предоставления денежных средств на содержание подопечного 

ребенка (обучающегося), он обязан в течение трех рабочих дней в письменном виде 

сообщить об этих обстоятельствах в Местную администрацию.  

4. Постановление вступает в силу ______________________________.  

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

_____________________________________________________________________ 

                                                   (должность, Ф.И.О.)  

 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково                           ____________          ________________________ 

                                                                    (подпись)                              (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 


