МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       03.10.2013г.                                                     № 87-п
             (дата)

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению государственной  услуги 
о подборе, учете и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах в Постановление от 01.03.2013 № 19-п 

Во исполнение  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Протестом (в порядке надзора) на Постановление МА ВМО Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора от 01.03.2013 № 19-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной  услуги о подборе, учете и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах» Прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга от 01.08.2013       № 81прот-2013 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора, 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 о подборе, учете и подготовке 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 01.03.2013 № 19-п следующие изменения:
	- исключить в п. 2.6.2 абзац 6: «справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданная соответствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе)»;
	- п. 2.8 исключить словосочетание «и др.», заменив на: «представление заявителем документов, содержащих исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати»;
- п. 2.15.1 исключить словосочетание «не более»,  заменив на: «количество взаимодействий заявителя с органом местного самоуправления Санкт-Петербурга - 3»;
- п. 2.15.6.2 изменить:  «учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями – от 6 до 12», на:  «учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями – не установлено»;
- п. 2.15.8 изменить: «количество документов (информации), которые орган местного самоуправления Санкт-Петербурга запрашивает без участия заявителя – от 0 до 3» на: «количество документов (информации), которые орган местного самоуправления Санкт-Петербурга запрашивает без участия заявителя – не установлено».
2.  Исполнение    настоящего постановления    возложить на специалистов по опеке и попечительству  местной администрации п. Усть-Ижора.
3.   Контроль за выполнением настоящего   постановления   возложить на Главу местной администрации п. Усть-Ижора.
4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.


  Глава Местной Администрации			                             Е. А. Кострова

