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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2022 год № 01–03/10

О внесении изменений в Административные регламенты по предоставлению 
Местной администрацией Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое, 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, государственных услуг

В связи с внесением изменений в Устав внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной админи-
страцией Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдель-
ные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения на раздель-
ное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных, утвержденный Постановлением 
Местной администрации от 20.04.2013 года № 01–05/08 (далее —  регламент):
1.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро 
Долгое, 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 содержа-
ние детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги 
по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных»
1.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-
никающие между заявителями и Местной администрацией внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербург Муниципальный округ Озеро Долгое, осущест-
вляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге (далее —  Местная администрация), в сфере 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание попечите-
лей и их несовершеннолетних подопечных (далее —  государственная услуга).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена
в приложении № 6 к настоящему административному регламенту.»;
1.3. В пункте 2.2. регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 
(далее —  МО МО Озеро Долгое) » читать как «внутригородского муниципального образования города 
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федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро 
Долгое) »;
1.4.  Приложение  3 к регламенту изложить в редакции приложения  1 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение  5 к регламенту изложить в редакции приложения  2 к настоящему постановлению.
2. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администра-
цией Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные госу-
дарственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, 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 разрешению органом опеки и попечительства вопросов, 
касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком, утверж-
денный Постановлением Местной администрации от 20.04.20213 года № 01–05/08 (далее —  регламент):
2.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро 
Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению 
органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка 
возможности общаться с ребенком»;
2.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции
«1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-
кающие между заявителями и Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, 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 (далее —  Местная администрация), в сфере предоставления госу-
дарственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставле-
ния близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком (далее —  государственная услуга).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена
в приложении № 1 к настоящему регламенту.»;
2.3. В пункте 2.2. регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 
(далее —  МО МО Озеро Долгое) » читать как «внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое) 
»;
2.4. В приложении  4 к настоящему регламенту в первом абзаце уведомления фразу «Муниципального об-
разования Муниципальный округ Озеро Долгое» читать как «МО МО Озеро Долгое»;
2.5. Приложение  8 к настоящему регламенту изложить в приложении  3 к настоящему постановлению.
3. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администра-
цией Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные госу-
дарственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, 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 прием-
ных семьях, утвержденный Постановлением Местной администрации от 20.04.2013 года № 01–05/08 (да-
лее —  регламент):
3.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро 
Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-
жание 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 де-
нежных средств на содержание детей в приемных семьях»;
3.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-
кающие между заявителями и Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
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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 (далее —  Местная администрация), в сфере предоставления госу-
дарственной 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 —  госу-
дарственная услуга).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту.»;
3.3. В пункте 2.2. регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 
(далее —  МО МО Озеро Долгое) » читать как «внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро 
Долгое) »;
3.4. Приложение  2 к настоящему регламенту изложить в приложении  4 к настоящему постановлению;
3.5. Приложение  5 к настоящему регламенту изложить в приложении  5 к настоящему постановлению.
4. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной админи-
страцией Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, 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 освобождению опекуна или попечителя от исполне-
ния ими своих обязанностей, утвержденный Постановлением Местной администрации от 20.04.2013 года 
№ 01–05/08 (далее —  регламент):
4.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро 
Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, пе-
реданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по освобождению 
опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей»;
4.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-
кающие между заявителями и Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ озеро Долгое, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке или 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 (далее —  Местная администрация), в сфере предоставления государственной услуги 
по освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей (далее —  государствен-
ная услуга) »;
4.3. Приложение  3 к настоящему регламенту изложить в приложении  5 к настоящему постановлению;
4.4. Приложение  5 к настоящему регламенту изложить в приложении  6 настоящему постановлению;
5. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной админи-
страцией Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, 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: оказание содействия опекунам и попечителям в за-
щите прав и законных интересов подопечных, утвержденный Постановлением Местной администрации 
от 20.04.2013 года № 01–05/08 (далее —  регламент):
5.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро 
Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по оказанию 
содействия опекунам
и попечителям в защите прав и законных интересов подопечных»;
5.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни-
кающие между опекунами и попечителями и Местной администрацией внутригородского муниципального 
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образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге (далее —  Местная администрация), в сфере предо-
ставления государственной услуги: оказание содействия опекунам и попечителям в защите прав и законных 
интересов подопечных (далее —  государственная услуга).»;
5.3. В пункте 2.2. регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 
(далее —  МО МО Озеро Долгое) » читать как «внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое) 
»;
5.4. Приложение  2 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения  7 к настоящему поста-
новлению:
6. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администра-
цией Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные госу-
дарственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, 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 помощника совершеннолетнему дееспособно-
му гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа, утвержденный Постановлением Местной адми-
нистрации от 20.04.2013 года № 01–05/08 (далее —  регламент):
6.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро 
Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-
жание 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 помощника совершеннолетнему дееспособно-
му гражданину, нуждающиеся в установлении патронажа»;
6.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возника-
ющие между заявителями и Местной администрацией Муниципального образования Муниципальный округ 
озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции 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 (далее —  Местная администра-
ция) в сфере предоставления государственной услуги по установлению патронажа над совершеннолетним 
дееспособным гражданином (далее —  государственная услуга).»;
6.3. В пункте 2.2. регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое (да-
лее —  МО МО Озеро Долгое) » читать как «внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое) »;
7. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администрацией 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государствен-
ные 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 органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и (или) 
фамилии ребенка, утвержденный Постановлением Местной администрации от 20.04.2013 года № 01–05/08 (да-
лее —  регламент):
7.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа Озеро Долгое, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки и попечительства 
разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка»;
7.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции:
«Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями и Местной администрацией внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные го-
сударственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
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печительству, 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 (далее —  Местная администрация), в сфере предоставления государственной  услуги 
по выдаче органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка (да-
лее —  государственная услуга).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту.»;
7.3. В пункте 2.2. регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое (да-
лее —  МО МО Озеро Долгое) » читать как «внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое) »;
7.4. Приложение  6 настоящего регламента изложить в редакции приложения  9 к настоящему постановлению;
7.5. Приложение  9 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения 1 0 к настоящему постановле-
нию;
8. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администрацией 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государствен-
ные 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 разрешению органом опеки и попечительства разногласий между родителями по во-
просам, касающимся воспитания и образования детей, утвержденный Постановлением Местной администра-
ции от 20.04.2013 года № 01–05/08 (далее —  регламент):
8.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечи-
тельства разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования детей»;
8.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции
«1.1.Предметом регулирования настоящего административного рекомендаций являются отношения, возника-
ющие между заявителями и Местной администрацией внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, 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 (далее —  Местная администрация), при предоставлении государственно услуги по разре-
шению органом опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания 
и образования детей (далее —  государственная услуга).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.»;
8.3. В пункте 2.2. настоящего регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое» читать как «внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое) »;
8.4. Приложение  2 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения 1 1 к настоящему постановле-
нию;
9. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администра-
цией внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Озеро Долгое, 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 содержа-
ние детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по вы-
даче 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 нравствен-
ному развитию, утвержденный Постановлением Местной администрации от 20.04.2013 года № 01–05/08 (да-
лее —  регламент):
9.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осу-
ществляющей 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, 
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переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разре-
шения 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 разви-
тию»;
9.2. Пункт 1.1. настоящего регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникаю-
щие между заявителями и Местной администрацией внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, 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 (далее —  Местная администрация), в сфере предоставления 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 разви-
тию (далее —  государственная услуга).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена
в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
9.3. В пункте 2.2. настоящего регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое» читать как «внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое) »;
9.4. Приложение  3 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения 1 2 к настоящему постановле-
нию;
9.5. Приложение  6 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения 1 3 к настоящему постановле-
нию;
10. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администрацией 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государствен-
ные 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 согласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, не со-
стоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 
установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав, утвержденный Поста-
новлением Местной администрации от 20.04.2013 года № 01–05/08 (далее —  регламент):
10.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского Муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче согласия органа опеки и попечи-
тельства на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, 
признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения 
ее родительских прав»;
10.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции:
«Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие между заявителями и Местной 
администрацией внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Пе-
тербурга 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 (далее —  Местная 
администрация), в сфере предоставления государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства 
на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания 
ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее роди-
тельских прав (далее —  государственная услуга).
Блок-схема предоставления государственной услуги представлена в приложении
№ 1 к настоящему регламенту.
10.3. В пункте 2.2. настоящего регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое» читать как «внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое) »;
10.4. Приложение  3 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения 1 4 к настоящему постановле-



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 23 июня 2022 7

нию;
11. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администрацией 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государствен-
ные 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 предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение 
сделок с имуществом подопечных, утвержденный Постановлением Местной администрации от 20.04.2013 года 
№ 01–05/08 (далее —  регламент):
11.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдель-
ные 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 вы-
полнения 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»;
11.2. Абзац  1 пункта 1.1. настоящего регламента изложить в следующей редакции:
«Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями и Местной администрацией муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое при предоставлении государственной услуги по даче 
согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее обра-
зование 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 выпол-
нения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы (далее —  государственная услуга).»;
11.3. Приложение  7 настоящего регламента изложить в редакции приложения 1 4 к настоящему постановлению.
12. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администрацией 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государствен-
ные 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 предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение 
сделок с имуществом подопечных, утвержденный Постановлением Местной администрации от 18.09.2017 года 
№ 01–05/32 (далее —  регламент):
12.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдель-
ные 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 предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства на совершение сделок с имуществом подопечных»;
12.2. Пункт 1.1. регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями и Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Пе-
тербурга 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 (далее —  Местная 
администрация) при предоставлении государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных (далее —  государственная услуга).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена
в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.»
12.3. В пункте 1.2.1. настоящего регламента фразу «Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое» читать как «внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое) »;
12.4. Приложение  2 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения 1 5 к настоящему постановле-
нию;
12.5. Приложение  7 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения 1 6 к настоящему постановле-
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нию;
12.6. Приложение  8 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения 1 7 к настоящему постановле-
нию;
12.7. Приложение  9 к настоящему регламенту изложить в редакции приложения 1 8 к настоящему постановле-
нию;
13. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению Местной администрацией 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государствен-
ные 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 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, 
утвержденный Постановлением Местной администрации от 18.09.2017 года № 01–05/32 (далее —  регламент):
13.1. Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные госу-
дарственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, 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 опе-
кунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством формах».
13.2. абзац  1 пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями и Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Пе-
тербурга 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 (далее —  Местная 
администрация), в сфере предоставления государственной услуги по подбору, учету и подготовке 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 уста-
новленных семейным законодательством формах (далее —  государственная услуга).»;
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации МО МО 
Озеро Долгое.
15. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 
С. Н. Ходырева

Приложение  1 к постановлению Местной администрации от ____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению государственной услуги по выдаче разрешения на раздель-

ное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных

ПРОЕКТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________ № _____________
(дата)
О разрешении на раздельное проживание
попечителя с подопечным
 Рассмотрев заявления попечителя (фамилия, имя, отчество, дата рождения), зарегистрированного(ой) 
по адресу: (место регистрации, жительства) и подопечного (фамилия, имя, отчество, дата рождения несо-
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вершеннолетнего), зарегистрированного(ой) по адресу: (место регистрации, жительства), проживающего 
по адресу: (место проживания), с просьбой разрешить раздельное проживание, в связи с тем (указываются 
причины и то, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного), 
учитывая постановление главы Местной администрации от (дата принятия постановления об установлении 
опеки (попечительства) № постановления), руководствуясь п. 2 ст. 36 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить (отказать) раздельное проживание подопечному (фамилия, имя, отчество, дата рождения), 
достигшему (шестнадцати лет, семнадцати лет) по адресу (место проживания) с попечителем (фамилия, 
имя, отчество попечителя).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, инициалы).

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 
С. Н. Ходырева

Приложение  2 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией,
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга

по организации и осуществлению услуги по выдаче разрешения на раздельное про-
живание попечителей и их несовершеннолетних подопечных

Справочные телефоны и адрес электронной почты Местной администрации 
МО МО Озеро Долгое

Наименование должностного 
лица, структурного 

подразделения

Адрес местонахождения Телефон / факс Электронная почта

Глава Местной администрации 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А 

8 (812) 301 05 01/
8 (812) 301 05 02

mo68@list.ru 

Отдел опеки и попечительства 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А, 11 парадная

8 (812) 300 62 32 opeka68@list.ru

Приложение  3 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

К административному регламенту по предоставлению Местной администрацией,
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга

по организации и осуществлению государственной услуги по разрешению органом 
опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родственни-

кам ребенка возможности общаться с ребенком

Справочные телефоны и адрес электронной почты Местной администрации

Наименование должностного 
лица, структурного 

подразделения

Адрес местонахождения Телефон / факс Электронная почта

Глава Местной администрации 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А 

8 (812) 301 05 01/
8 (812) 301 05 02

mo68@list.ru 

Отдел опеки и попечительства 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А, 11 парадная

8 (812) 300 62 32 opeka68@list.ru
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Приложение  4 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
Приложение  2

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга, государ-
ственной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей в приемных семьях

ПРОЕКТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________ № ___________
(дата)
О назначении выплаты денежных средств
на содержание несовершеннолетнего подопечного,
Рассмотрев заявление опекуна (попечителя) (фамилия, имя, отчество, дата рождения), зарегистрирован-
ного(ой) по адресу: (место регистрации, жительства), с просьбой назначить выплату денежных средств 
на содержание подопечного (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка), зарегистрированного(ой) 
по адресу: (место регистрации, жительства), зарегистрированного(ой) по месту пребывания по адресу: (ме-
сто пребывания), принимая во внимание постановление Местной администрации (иного органа) от (дата 
принятия постановления об установлении опеки (попечительства) № постановления), учитывая обстоятель-
ство (перечислить основания отсутствия попечения родителей (единственного родителя) над ребенком), 
руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 470–89 «О размере и порядке выплаты денеж-
ных 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, находя-
щихся под опекой или попечительством, в Санкт-Петербурге и порядке назначения и выплаты денежных 
средств на содержание детей в приемных семьях в Санкт-Петербурге», Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату денежных средств на содержание подопечного (фамилия, имя, отчество ребенка) 
с_______.
2. Выплату денежных средств производить с __________.
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, инициалы).

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 
С. Н. Ходырева

Приложение  5 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
Приложение  5

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга государ-

ственной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей в приемных семьях
Наименование должностного 

лица, структурного 
подразделения

Адрес местонахождения Телефон / факс Электронная почта

Глава Местной администрации 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А 

8 (812) 301 05 01/
8 (812) 301 05 02

mo68@list.ru 

Отдел опеки и попечительства 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А, 11 парадная

8 (812) 300 62 32 opeka68@list.ru
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Приложение  6 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
Приложение № 3

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией 
МО МО Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанно-

стей
ПРОЕКТ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________ № _____________
(дата)
Об освобождении опекуна или попечителя
от исполнения ими своих обязанностей
Рассмотрев заявление опекуна (попечителя) (фамилия, имя, отчество), зарегистрированного(ой) по адресу: 
(место регистрации, жительства), с просьбой об освобождении от исполнения обязанностей опекуна несо-
вершеннолетнего (фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), зарегистрированного 
по адресу: (место регистрации, жительства), руководствуясь пп. 1, 2 ст. 39 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить опекуна (или попечителя) (фамилия, имя, отчество) от исполнения им своих обязанностей 
в отношении подопечного ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства).
2. Обязать (фамилия, имя, отчество заявителя) представить в орган опеки
и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении,
об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного
с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других 
платежных документов), не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о прекращении опеки 
или попечительства,
3. Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, инициалы).
Глава местной администрации ________________________ _____________________
          (фамилия, имя, отчество)

Приложение  7 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
Приложение № 5

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО МО 
Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению 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 освобождению опе-

куна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей

Справочные телефоны и адреса электронной почты Местной администрации
Наименование должностного 

лица, структурного 
подразделения

Адрес местонахождения Телефон / факс Электронная почта

Глава Местной администрации 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А 

8 (812) 301 05 01/
8 (812) 301 05 02

mo68@list.ru 

Отдел опеки и попечительства 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А, 11 парадная

8 (812) 300 62 32 opeka68@list.ru
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Приложение  8 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
Приложение № 2

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО МО 
Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению 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 оказанию содействия 

опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов подопечных

Справочные телефоны и адреса электронной почты Местной администрации
Наименование должностного 

лица, структурного 
подразделения

Адрес местонахождения Телефон / факс Электронная почта

Глава Местной администрации 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А 

8 (812) 301 05 01/
8 (812) 301 05 02

mo68@list.ru 

Отдел опеки и попечительства 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А, 11 парадная

8 (812) 300 62 32 opeka68@list.ru

Приложение  9 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией му-
ниципального образования муниципальный округ Озеро Долгое, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных 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 органом опеки и попе-
чительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка

ПРОЕКТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________  № _____________
(дата)
Об изменении имени (присвоенной фамилии)
ребенку
Рассмотрев заявления (фамилия, имя, отчество законного представителя), зарегистрированных (–ого, —  
ой) по адресу: (место регистрации, жительства), с просьбой разрешить изменить присвоенного сыну (до-
чери) —  (фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего до достижения им возраста четы-
рнадцати лет), зарегистрированного(ой) по адресу: (место регистрации, жительства), имени (присвоенную 
фамилию) с учетом мнения другого родителя (в если родители проживают раздельно) или с учетом невоз-
можности установления места нахождения другого родителя (в т. ч. лишении его родительских прав, при-
знании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания 
и содержания ребенка), руководствуясь ст. 19 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 58, 59 Семейного кодекса 
Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить законным представителям (законному представителю) (фамилия, имя, отчество) изменить 
имя (присвоенную фамилию) несовершеннолетнему сыну (дочери) (фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, место жительства) на новое имя (фамилию) (указать новое имя, фамилию) исходя из интересов ребен-
ка.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, инициалы).

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 
С. Н. Ходырева
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Приложение 10 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО МО 
Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению 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 органом опе-

ки и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка

Справочные телефоны и адреса электронной почты Местной администрации
Наименование должностного 

лица, структурного 
подразделения

Адрес местонахождения Телефон / факс Электронная почта

Глава Местной администрации 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А 

8 (812) 301 05 01/
8 (812) 301 05 02

mo68@list.ru 

Отдел опеки и попечительства 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А, 11 парадная

8 (812) 300 62 32 opeka68@list.ru

Приложение 1 1 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией 
МО МО Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по разрешению органом опеки и попечительства разногласий между родителя-

ми по вопросам, касающимся воспитания и образования детей

Справочные телефоны и адреса электронной почты Местной администрации
Наименование должностного 

лица, структурного 
подразделения

Адрес местонахождения Телефон / факс Электронная почта

Глава Местной администрации 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А 

8 (812) 301 05 01/
8 (812) 301 05 02

mo68@list.ru 

Отдел опеки и попечительства 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А, 11 парадная

8 (812) 300 62 32 opeka68@list.ru

Приложение 11 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО МО 
Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению 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, теа-
трах, театральных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, 

не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспониро-
вании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию

ПРОЕКТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________  № _____________
О разрешении на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет
Рассмотрев заявление одного из родителей (законного представителя) (фамилия, имя, отчество, зареги-
стрированного(ной) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:…), действующего в интересах 
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несовершеннолетнего сына (дочери) (фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), за-
регистрированного(ной) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:…, с просьбой дать разре-
шение на заключение с лицом, не достигшим возраста 14 лет, в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, цирках трудового договора для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию, руководствуясь ст. 
ст. 26, 34 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 20, 63, 265–272 Трудового кодекса РФ, Законом Санкт-Петербур-
га от 31.10.2007 № 536–109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдель-
ными государственными полномочиями 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», Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить заключение трудового договора ……. (фамилия, имя, отчество, родителя, законного предста-
вителя) от имени несовершеннолетнего (фамилия, имя, отчество, дата рождения) в организации…… .(наи-
менование организации, театра, театральной и концертной организации, цирка) для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.
2.Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, инициалы).

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 
С. Н. Ходырева

Приложение 12 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО МО 
Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению 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, теа-
трах, театральных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, 

не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспониро-
вании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию

Справочные телефоны и адреса электронной почты Местной администрации
Наименование должностного 

лица, структурного 
подразделения

Адрес местонахождения Телефон / факс Электронная почта

Глава Местной администрации 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А 

8 (812) 301 05 01/
8 (812) 301 05 02

mo68@list.ru 

Отдел опеки и попечительства 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А, 11 парадная

8 (812) 300 62 32 opeka68@list.ru
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Приложение 13 к постановлению Местной администрации от 12.04.2022 № 01–03/09
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к административному регламенту
по предоставлению Местной администрацией МО МО Озеро Долгое, осуществляющей от-

дельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию 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-Пе-

тербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на уста-
новление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти 

матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения 
матери или в случае лишения ее родительских прав

ПРОЕКТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________ № _____________
О согласии (об отказе в согласии) на
установление отцовства
 Рассмотрев заявление гражданина (Ф.И.О., год рождения заявителя), зарегистрированного по адресу: ___
________________________________________________, с просьбой дать согласие на установление отцов-
ства в отношении несовершеннолетнего ___________________________ (указать Ф.И.О., дату рождения), 
зарегистрированного по адресу: _______________________________________________________________
__________,
родившегося _______________________________________________ (указать дату и место рождения) у__
_________________________________ (указать Ф.И.О. матери), которая умерла / признана недееспособ-
ной / лишена родительских прав / сведения о месте пребывания которой отсутствуют (указать нужное) 
и приложенные к нему документы, руководствуясь статьей 48 Семейного кодекса Российской Федерации, 
статьей 51 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Законом 
Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536–109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать (указать Ф.И.О., дату рождения заявителя) согласие на установление отцовства в отношении несо-
вершеннолетнего (указать Ф.И.О., дату рождения) либо отказать
в установлении отцовства в отношении несовершеннолетнего (указать Ф.И.О., дату рождения).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, инициалы).

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 
С. Н. Ходырева
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Приложение 14 к постановлению Местной администрации от __
Приложение № 7

к административному регламенту по предоставлению органами местного самоу-
правления внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга, осуществляющими отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-

чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся 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 догово-
ра 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 образователь-

ной программы
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________ № ___________
(дата)
О согласии на заключение трудового
договора с несовершеннолетним
Рассмотрев заявление несовершеннолетнего (Фамилия, имя, отчество*, дата рождения), зарегистрирован-
ного по месту жительства (месту пребывания) по адресу:…, о выдаче согласия органа опеки и попечитель-
ства 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), руководствуясь статьями 26, 34 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 20, 63, 265–272 Трудового кодекса РФ, Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536–109 «О наделе-
нии органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
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 де-
нежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», 
Местная администрация
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Дать согласие несовершеннолетнему (Фамилия, имя, отчество*) на заключение трудового договора для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, (либо для выполнения в свободное от по-
лучения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освое-
ния образовательной программы) на период (указать период), при условии наличия согласия его родителя 
(попечителя) на данную трудовую деятельность.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на (должность, фамилия, имя, отчество*).

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 
С. Н. Ходырева

М.П.
Приложение 15 к постановлению Местной администрации от __

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией 

МО МО Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-

чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-

держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербур-
ге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки 
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и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного
Места нахождения, справочные телефоны органов местного самоуправления

Наименование должностного 
лица, структурного 

подразделения

Адрес местонахождения Телефон / факс Электронная почта

Глава Местной администрации 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А 

8 (812) 301 05 01/
8 (812) 301 05 02

mo68@list.ru 

Отдел опеки и попечительства 197349, Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, дом 31, корпус 1, 
литера А, 11 парадная

8 (812) 300 62 32 opeka68@list.ru

Приложение 1 6 к постановлению Местной администрации от __
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией 
МО МО Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-

ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-

держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербур-
ге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного
ПРОЕКТ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________  № _____________
О предварительном разрешении
на совершение сделок с имуществом подопечного
Рассмотрев заявление опекуна (попечителя) ФИО, зарегистрированного по адресу:_______, действую-
щего в интересах несовершеннолетнего подопечного ФИО, дата рождения, зарегистрированного по адре-
су:___________________________________ о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попе-
чительства на совершение ___________________________________________________________________
___________
описание сделки с имуществом подопечного
при условии ____________________________________________________________
руководствуясь статьями 26, 28, 37, 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536–
109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попе-
чительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить __________________________________________________________________
ФИО заявителя
__________________________________________________________________________________________
описание сделки с имуществом подопечного ФИО
при условии __________________________________________________________________
в случае приобретения имущества взамен отчуждаемого
2. Обязать опекуна (попечителя) ______________________________________________________
предоставить в орган опеки и попечительства документы, подтверждающие приобретение подопечному __
________________________________________________________________
вид имущества взамен отчуждаемого

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 

М.П.
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Приложение 1 7 к постановлению Местной администрации от __
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией 
МО МО Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-

ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-

держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербур-
ге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного
ПРОЕКТ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________  № _____________
О предварительном разрешении
на совершение сделок с имуществом подопечного
Рассмотрев заявление опекуна (попечителя) ФИО, зарегистрированного по адресу:_______, действую-
щего в интересах несовершеннолетнего подопечного ФИО, дата рождения, зарегистрированного по адре-
су:___________________________________,
________________________________________________________________________________
описание сделки с недвижимостью
руководствуясь статьями 26 (28), 37, 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536–
109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попе-
чительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге», Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать __________________________________________________________________
ФИО заявителя
____________________________________________________________________
описание сделки с имуществом подопечного ФИО
по причине __________________________________________________________________
описание причины отказа

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 
С. Н. Ходырева

М.П.
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Приложение 1 8 к постановлению Местной администрации от __
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией 
МО МО Озеро Долгое, осуществляющей отдельные государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-

ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-

держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербур-
ге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного
ПРОЕКТ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________  № _____________
О предварительном разрешении
на совершение сделок с имуществом подопечного
Рассмотрев заявление несовершеннолетнего ФИО, дата рождения, зарегистрированно-
го по адресу:_______, действующего с согласия попечителя, ФИО, зарегистрированного по адре-
су:___________________________________ о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попе-
чительства на совершение ___________________________________________________________________
___________
описание сделки с имуществом подопечного
при условии ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
руководствуясь статьями 26, 37, 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536–
109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попе-
чительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге», Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить __________________________________________________________________
ФИО заявителя
_____________________________________________________________________________
описание сделки с имуществом подопечного ФИО
при условии __________________________________________________________________
в случае приобретения имущества взамен отчуждаемого
2. Обязать опекуна (попечителя) ______________________________________________________
предоставить в орган опеки и попечительства документы, подтверждающие приобретение подопечному __
________________________________________________________________
вид имущества взамен отчуждаемого

Глава местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 
С. Н. Ходырева

М.П.

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ответственность за нарушение требований по обеспечению безопасного использования и содержание внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования
За нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования статьей 9.23 КоАП введена административная ответственность в виде наложения 
административного штрафа: на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; на должностных лиц - от 5 тыс. до 20 
тыс.; на юридических лиц - от 40 тыс. до 100 тыс. руб.
Административная ответственность также наступает за уклонение от заключения договора о техобслуживании 
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и ремонте указанного оборудования, если заключение такого договора является обязательным;
за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию 
и ремонту газового оборудования в случае уведомления о проведении таких работ в установленном порядке;
- за уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо 
уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным; за нарушение требований к 
качеству (срокам, периодичности) работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту газового 
оборудования либо невыполнение таких работ (неоказание услуг), включенных в перечень, предусмотренный 
правилами обеспечения безопасного использования и содержания данного оборудования.
По указанным нарушениям штраф составляет: на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; на должностных 
лиц - от 5 тыс. до 20 тыс.; на юридических лиц - от 40 тыс. до 100 тыс. руб.
Действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда 
жизни или здоровью людей, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на должностных 
лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на юридических лиц - от 100 тыс. до 400 тыс. руб.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного  статьей 9.23 КОАП, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; на должностных 
лиц - от 10 тыс. до 40 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на юридических лиц - от 80 тыс. 
до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ГОРИТ ЛЕС —  ГОРИТ БУДУЩЕЕ!
Леса подлежат охране от пожаров, загрязнения, иного негативного воздействия (ст. 50.7 Лесного кодекса РФ).
С 15.04.2022 на территории города установлен пожароопасный период, в связи с чем следует уделять особое 
внимание нормам пожарной безопасности в лесах.
Так, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 07.10.2020 № 1614, до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного по-
крова в лесах запрещается:
- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни);
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки);
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы 
в не предусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой административную ответственность 
по ст. 8.32 КоАП РФ в виде штрафа для граждан до 30 тыс. руб.; должностных лиц до 50 тыс. руб.; для юриди-
ческих лиц до 400 тыс. рублей.
Если уничтожение или повреждение лесных насаждений, произошедшее в результате неосторожного обраще-
ния с огнем, повлекло причинение ущерба свыше 10 тыс. руб., нарушитель может быть привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 261 УК РФ.
Кроме того, на виновное лицо в судебном порядке может быть возложена гражданско-правовая ответственность 
в виде возмещения допущенного ущерба.
Обо всех случаях обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать по единому номеру вызова экстренных 
оперативных служб «112», в специализированные диспетчерские службы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербур-
гу, а также Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Курортный лесопарк».

Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н. А. Васильева


