МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       03.10.2013г.                                                                      № 94-п
          (дата)

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению государственной  услуги 
по разрешению органом опеки и попечительства 
разногласий между родителями по вопросам, 
касающимся воспитания и образования детей 
в Постановление от 01.03.2013 № 31-п 

Во исполнение  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Требованием  Прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга от 01.08.2013 № 25 об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора 
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 по разрешению органом опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования детей,  утвержденный Постановлением Местной Администрации от 01.03.2013 № 31-п следующие изменения:
-  п. 2.14.2 исключить: «продолжительность взаимодействий -  не менее 60 мин»;
- п. 2.14.6 внести изменения: «количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях получения государственной услуги – от 3 до 5», заменив на: «количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях получения государственной услуги – не установлено»;
- п. 2.14.7 внести изменения: «количество документов (информации), которую орган местного самоуправления Санкт-Петербурга запрашивает без участия заявителя – от 0 до 2» изменить на: «количество документов (информации), которую орган местного самоуправления Санкт-Петербурга запрашивает без участия заявителя – не установлено»;
- п. 2.14.1 изменить: «количество взаимодействий заявителя с органами (организациями) -   не менее 2», заменив  на:  «количество взаимодействий заявителя с органами (организациями) -  2»;
- п. 2.7 абзац 2:  исключив 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, внести изменения в абзац 2: «в случае необходимости в подтверждение изложенных в письменном обращении фактов к письменному обращению прилагаются документы и материалы либо их копии» заменив на: «в подтверждение изложенных в письменном обращении фактов заявителем могут быть приложены документы и материалы либо их копии, количество документов 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

