
   

 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «25» октября 2016 года         №  95-П-А 

Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в постановление  

от 26.05.2011 № 200-П-А «Об утверждении 

 положения о порядке реализации отдельных 

государственных полномочий 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 в приемных семьях» 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 года № 536-109                 

«О наделении 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  денежных   средств   

на  содержание  детей,   переданных  на  воспитание  в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге», местная администрация муниципального образования муниципальный округ 

№7  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

 

1. Внести в Постановление местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 26.05.2011 № 200-П-А «Об утверждении положения о порядке 

реализации отдельных государственных полномочий 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 в приемных семьях» (далее – Постановление) следующие 

изменения:  

1.1. В названии и по всему тексту слова «денежные средства на содержание детей в 

приемных семьях» в соответствующих падежах заменить словами «денежные средства на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи» в соответствующих 

падежах; 

1.2. В преамбуле Постановления слова «статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.09.2007 

года № 470-89 «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и детей,  переданных на  воспитание                       

в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» исключить; 

1.3. Внести изменения в приложение №1 к Постановлению, заменив слова «Приложение 

№1 к Постановлению МА МО МО №7 от 26 мая 2011 года №202-п-э» словами «Приложение 

№1 к Постановлению местной администрации МО МО №7 от 26 мая 2011 года № 200-П-Э»; 

1.4. В положении о порядке реализации отдельных государственных полномочий                   

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 в приемных семьях:  

а) в пункте 2 слова «(далее МА МОМО №7)» исключить; 



б) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ №7.»; 

в) пункт 5 исключить.  

2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве 

массовой информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7                           А.А. Гоголкин  


