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Особое внимание в этом сезоне благо-
устройства администрация муниципа-
литета обратила на состояние дворовых 
проездов. «По всей территории округа мы 

регулярно проводим ямочный ремонт — 
выравниваем аварийные участки холод-
ным асфальтом», — говорит руководитель 
отдела по благоустройству территории 
и окружающей среды Роман Зарх. «С 
каждым годом состояние дорог в наших 
дворах улучшается. На моем маршруте, 
по которому я обычно езжу на работу, все 
ямы и выбоины заделали», — признается 
житель МО Алексей Матвеев. За послед-
ние месяцы состояние дорожного покры-
тия улучшилось рядом с 30‑ю домами.
Администрация муниципалитета 
заботится не только об удобстве води-
телей, но и о безопасности пешеходов. 
Так, у Кораблестроителей, 37, корпус 
5, появился «лежачий полицейский». 
А в пяти дворах установили полусферы 
— по адресам: Новосмоленская набе-
режная, 1, Кораблестроителей, 35 и 39, 
Морская набережная, 43, корпус 1, и Же-
лезноводская, 68. Теперь даже недобро-
совестные водители не смогут превысить 
скорость или припарковать автомобиль 
в неположенном месте.
«Рада, что появился еще один «лежачий 

полицейский». Я вообще считаю, что их 
в каждом дворе нужно сделать. Так гораз-
до спокойнее и самой гулять, и ребенка 
во двор отпускать», — считает жительни-
ца острова Декабристов Наталья Абра-
мова.
Чистые газоны и аккуратные дворы — 
важное правило благоустройства нашего 
округа. С начала года здесь регулярно 
убирали территорию, устанавливали 
и ремонтировали ограждения и высажи-
вали новые растения. Недавно, напри-
мер, у газона по адресу Морская набе-
режная, 25, появился забор, а у домов 
по Кораблестроителей, 35, корпус 5 и 46, 
установили догбоксы.
Теперь гулять во дворах округа будет 
еще приятнее. У дома 37, корпус 5, 

по улице Кораблестроителей и у дома 1 
по Новосмоленской набережной отре-
монтировали пешеходные дорожки. 
А по адресу Наличная, 44, корпус 2, 
положили новую тротуарную плитку.
«В планах на ближайшее время у нас 
— отремонтировать детское спортив-
ное оборудование, снести аварийные 
деревья, продолжить обновлять пе-
шеходные дорожки и установить пять 
«лежачих полицейских». Скоро новые 
тротуары появятся по адресам: Налич-
ная, 40, корпус 4, Наличная, 44, корпус 
4, Морская набережная, 41, корпус 1, 
и Кораблестрои телей, 40, корпус 1», — 
рассказывает Роман Зарх.

Елизавета Миненкова

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ И КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ
В муниципальном округе Остров Декабристов полным ходом реализуется программа 
благоустройства. В районе провели ямочный ремонт, отремонтировали пешеходные 
дорожки и установили новые газонные ограждения и полусферы.

Каждый месяц проходит сразу несколько 
мероприятий. В апреле, например, жи-
тели получили билеты на музыкальный 
спектакль на льду «Двенадцать месяцев». 
С приходом лета культурная жизнь 
не замерла. Местная Администрация 
выдавала билеты в национальный музей 
«Гранд Макет Россия». Только за первые 
две недели июля подарок получили 
более 400 желающих.
Особенно трепетно Местная Админи-
страция относится к пожилым жителям 
округа. «Мы стараемся уделить вни-
мание каждому юбиляру, — говорит 
исполняющий обязанности главы 
местной администрации Армен Иванян. 
— Так, в мае мы поздравили с 90‑летием 
Наталью Сергеевну Копылову. А в июне 
сотрудники вручили специальные по-
дарки Александре Ионикиевне Виногра-
довой: жительница отметила свой сотый 
день рождения».
В мае Местная Администрация поздра-
вила всех ветеранов округа с великим
праздником — Днем Победы. Памятные
подарки получили 472 жителя острова
Декабристов. А еще была организо-
вана специальная водная экскурсия. 

На комфортабельном судне ветераны 
совершили прогулку по рекам и каналам 
Петербурга.  
Не забывают в нашем округе и о дру-
гой праздничной дате — 25 июля. 
В честь Дня Военно‑ Морского Флота 
сотрудники Администрации МО 
Остров Декабристов возложили цветы 
к мемориалу «Экипаж подводной лод-
ки Щ‑323».
«Приятно, что наша администра-
ция помнит о стольких праздниках. 
И на каждый старается сделать  что‑то 
памятное — то, что может вызвать 
у жителей трепетные, патриотические 
чувства», — говорит жительница нашего 
округа Светлана Петровская.
Этим летом наш остров точно не ску-
чает. В начале июля в честь Дня семьи, 
любви и верности жителей пригла-
сили на бесплатную теплоходную 
экскурсию «По рекам и каналам Санкт‑ 
Петербурга».
«Я очень люблю водные прогулки, 
особенно по нашему городу. Так что 
подарок — просто замечательный!» — де-
лится впечатлением жительница нашего 
округа Марина Климова.

В середине лета Местная Администра-
ция порадовала жителей очередными 
билетами. «Мы закупили пригласи-
тельные сразу на несколько июльских 
спектаклей в театре Эстрады имени 
Аркадия Райкина. Пусть жители от-
влекутся от своих забот, сходят в театр 
и посмотрят хорошие представления», — 
поясняет и. о. главы МА МО Остров Дека-

бристов.
До 1сентября еще целый месяц. Но Мест-
ная Администрация уже готовится 
к празднику — закупает подарки для 
каждого первоклассника округа. «Мы хо-
тим, чтобы День знаний запомнился ре-
бятам на всю жизнь и полезные подарки 
радовали и помогали получать пятер-
ки», — говорит Армен Иванян.

РАДИ СЧАСТЬЯ И УЛЫБОК
Поздравления юбиляров, билеты на ледовое шоу и подготовка ко Дню знаний — 
за полгода Местная Администрация МО Остров Декабристов организовала целый 
ряд праздничных мероприятий.

ул. Наличная, д. 40

Новосмоленская, д. 1

Ул. Кораблестроителей, д. 35, к.5  Морская набережная, д. 33
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Сотрудники Центра постоянно в работе: 
в одном кабинете пели песни под гитару, 
в другом —творческой мастерской — шел 
процесс создания нового произведения 
искусства из бумаги. Нашего корреспон-
дента встретила Виолетта Овчинникова, 
директор Центра. Она рассказала об ос-
новной цели учреждения и направлени-
ях работы:
«Миссия центра — повысить качество 
жизни инвалидов через комплексную 
реабилитацию. Мы восстанавливаем их 
навыки самообслуживания, общения, 
адаптируем в общество и быт, приобща-
ем к творчеству и физической культуре. 
В центре работают высококвалифициро-
ванные специалисты, знающие свое дело. 

Каждый из них, будучи профессиона-
лом, готов заботиться о высоком качестве 
жизни наших посетителей».
В Центре реабилитации многое за-
вязано на альтернативных средствах 
коммуникации с миром. Так, ступив 
на порог учреждения, можно почув-
ствовать хорошо знакомое многим 
незрячим ощущение — подошва 
касается напольных рельефных ори-
ентиров. Так реализуется «доступная 
среда» — человек сразу понимает, где 
он и куда нужно двигаться. Но это 
далеко не все, на что способны техно-
логии Центра: на входе учреждения 
люди с проблемами зрения могут так-
тильно прочесть информацию со стен-
да, дополнительно озвучивающего 
все написанное. Здесь же установлена 
сенсорная панель, позволяющая сла-
бослышащим посетителям понять все 
в картинках и тексте.
Это незаметно с первого взгляда, 
но на каждом углу есть доступные 
коляски и поручни. Ими оборудованы 
основные «проблемные» места, столовая 
и санузлы. Также можно заметить, что 
каждая дверь имеет две пояснительные 
таблички (одна для зрячих, другая на-
писана азбукой Брайля) и специальную 
кнопку. При нажатии на нее человек 
с ограниченными возможностями сразу 
дает знать персоналу Центра, что ему 
требуется помощь.
Сворачивая в главный коридор, мы ви-
дим, что каждый сегмент здания раскра-
шен в определенные цвета и узоры. Одно 
крыло, исполненное в теплых цветах, 
можно условно отнести к месту «огня», 
а другое, в более холодных тонах, — 
«воды». О роли такого дизайна рассказал 
Кирилл Воронов, заведующий отделения 
дневного пребывания Центра:
«Родители наших посетителей оставляют 
их у нас в Центре на день, пока сами нахо-
дятся на работе. Поэтому мы стремимся 
создать комфортную обстановку, где бы 
их дети не испытывали стресса и могли 
доверять своему окружению. Прежде 
всего, это дизайнерские решения, что 
лично мне очень нравятся. В «огненном» 
крыле здания проводятся одни занятия, 

в «водном» — другие. Это визуальное раз-
граничение помогает нашим посетителям 
рационализировать пространство вокруг 
себя, создать зоны комфорта».
Физические ограничения преодоле-
ваются не только доступной средой, 
но и духовным развитием, которому 
Центр уделяет большое внимание. Так, 
в нем проводятся беседы, лекции, творче-
ские встречи и праздничные концерты, 
организуются посещения театров, музеев 
и концертных залов Петербурга. В Цен-
тре также присутствует компьютерный 
класс с новейшим оборудованием, где 
проводятся занятия по созданию графи-
ки и цифровых рисунков.Это становится 
возможным благодаря широкоформат-
ному плоттеру. Такой огромный прин-
тер позволяет посетителям воплотить 
любую творческую задумку — напеча-
тать открытку, наклейку, плакат или на-
нести на футболку собственные работы.
Важную роль учреждение отводит 
творческим мастерским — здесь каждый 
может реализовать свою фантазию и со-
здать своими руками то, что стесняется 
показать людям и даже самим себе. Елена 
Элик, специалист по реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста, 
рассказала, какими видами искусства 
занимаются посетители Центра:

«Мы постоянно занимаемся рукоделием 
в наших мастерских разных направ-
лений: создаем скульптуры и посуду 
из переработанной бумаги ручного 
отлива, рисуем картины и разукрашива-
ем формы, лепим свечи из воска разных 
цветов, играем на глюкофоне. Занимаясь 
этими видами искусства, наши посетите-
ли развивают свое творческое видение, 

мелкую моторику. И самое главное, они 
понимают, что их разум на самом деле 
ничем не скован».
В Центре проводятся занятия «музыкаль-
ной терапии». Ими занимается культ‑
организатор отдела дневного пребыва-
ния Наталья Трубицына — женщина 
играет на гитаре, исполняя известные 
песни. Она рассказала, как музыка помо-
гает посетителям Центра:
«На самом деле, это случилось спон-
танно. Я просто села и начала играть 
на гитаре, что очень понравилось нашим 
реабилитантам. Мы увидели, что ритмы 
и хорошая рифма положительно влияют 

на людей с особенностями развития, 
успокаивают их и настраивают на по-
зитив. Сейчас мы регулярно проводим 
такие занятия, исполняем популярные 
песни. Многим нашим посетителям нра-
вятся произведения Булата Окуджавы… 
Есть в них  что‑то жизнеутверждающее».
Руководство Центра понимает, насколь-
ко важна психологическая помощь 
в реабилитации людей с физическими 
ограничениями. Специалисты учреж-
дения помогают им получить квали-
фицированную поддержку: занятия 
проводятся в специальной сенсорной 
комнате с мягкими диванами, игрушка-
ми и мягкими цветовыми решениями. 
Психолог Любовь Кириченко рассказала, 
в чем заключается основная задача в ее 
работе:
«Многим нашим посетителям, огра-
ниченным в своей подвижности, труд-
но принять себя и свое положение 
в обществе, в их мыслях преобладают 
стереотипы, которые берутся из Интер-
нета в условиях отсутствия реального 
общения. Они просто не осознают, что 
способны на большее. Мы помогаем им 
это осознать, раскрепоститься. Для этого 
у нас оборудован специальный кабинет, 
где создана максимальная комфортная 

психологическая атмосфера, способству-
ющая открытому диалогу».
Центр реабилитации современен, 
и процесс внедрения передовых тех-
нологий продолжает развиваться. Это 
подтверждает Виолетта Овчинникова, 
директор Центра:
«В будущем мы планируем открыть 
отделение социально‑ медицинского 
сопровождения с массажем и БОС‑тера-
пией: эти оздоровительные процедуры 
должны значительно улучшить реабили-
тационный эффект и дать посетителям 
нашего центра больше возможностей 
и положительных эмоций»

Чтобы СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Васи-
леостровского района» и дальше успеш-
но развивался Местная Администрация 
МО Остров Декабристов  разрабатывает 
комплексную программу благоустрой-
ства. Например, на территории рядом 
с учреждением в будущем появятся 
удобные пешеходные дорожки. Наличие 
комфортной городской среды поможет 
пациентам Центра эффективнее прохо-
дить программы реабилитации.

Текст: Лев Кузнецов
ФОТО: Дмитрий Андрианов

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ: 
ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО
В нашем округе есть уникальное место, где нет ничего невозможного. Речь о Центре 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского райо-
на, он расположен в переулке Каховского. Администрация Василеостровского райо-
на оказывает всестороннюю поддержку различным проектам этого учреждения. Как 
сегодня живет и развивается СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Василеостровского района», 
в нашем материале.
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 0 7 » июля 2021 г. № 13

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 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 ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 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»

Во исполнение Федеральных законов Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее — Федеральный закон № 210‑ФЗ), 
от 29.12.2012 № 273 ‑ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Санкт‑ Петербурга от 21.11.2007 
№ 536–109 «О наделении органов местного самоуправле-
ния в Санкт‑ Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт‑ Петербурга по организации и осу-
ществлению 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», 
постановления Правительства Санкт‑ Петербурга 
от 03.02.2012
№ 93 «Об утверждении Перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми
и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Санкт‑ Петербурга 
государственных услуг и предоставляются организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, и Порядка определения размера платы за их 
оказание», руководствуясь ст. 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации,.
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению органом местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Санкт‑ Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов, осуществляющим 
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 даче согласия 
органа опеки и попечительства 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 причи-
няющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы (приложение).
2.Считать утратившим силу постановление МА МО 
Остров Декабристов от 21.06.2018 № 19 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 
органом местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт‑ Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов, осуществляющим от-
дельные 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 заключе-
ние 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».
3.Настоящее Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в официальном печатном 
издании МО Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
4.Контроль за исполнением постановления возлагается 
на заместителя главы МА МО Остров Декабристов 
Цветкова В. В.

И.о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением МА МО
Остров Декабристов

от « 0 7 » июля г. № 1 3

Административный регламент
по предоставлению органом местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов, осуществляющим 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 даче согласия органа 

опеки и попечительства 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 (далее — 

Административный регламент)

I.Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Адми-
нистративного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями и органами местного 

самоуправления при предоставлении государственной 
услуги по даче согласия органа опеки и попечительства 
на заключение трудового договора с лицом, полу-
чившим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 
получающим общее образование и достигшим воз-
раста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 
от получения образования время легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы (далее — 
государственная услуга).
Блок‑схема предоставления государственной услуги 
приведена в приложении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
Информация о государственной услуге размещена 
в подсистеме «Портал «Государственные и муници-
пальные услуги (функции) в Санкт‑ Петербурге» Меж-
ведомственной автоматизированной информационной 
системы предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде (далее — Портал) 
(www.gu.spb.ru).
1.2. Заявителями являются граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
получившие общее образование и достигшие возраста 
четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью, либо граждане, 
получающие общее образование и достигшие возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от по-
лучения образования время легкого труда, не причиня-
ющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы, имеющие место житель-
ства или место пребывания в Санкт‑ Петербурге, и один 
из родителей указанного гражданина (попечитель) 
(далее — заявители).
Представлять интересы заявителя вправе доверенное 
лицо, имеющее следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия представи-
теля.
1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении государственной услуги.
Орган опеки и попечительства обеспечивает предусмо-
тренные настоящим пунктом услуги при наличии 
материально‑ технической возможности.
1.3.1. В предоставлении государственной услуги 
участвуют:
1.3.1.1. Комитет по социальной политике Санкт‑ 
Петербурга:
адрес: 191144, Санкт‑ Петербург, ул. Новгородская, д. 20, 
лит. А;
телефон: (812) 576–24–61, факс (812) 576–24–90;
адрес сайта и электронной почты: www.gov.spb.ru, 
e‑mail: ksp@gov.spb.ru;
график работы: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48; выход-
ные дни — суббота, воскресенье. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час;
1.3.1.2. Органы опеки и попечительства местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт‑ Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее — органы опеки и попечи-
тельства):
адрес: 199058, Санкт‑ Петербург, ул. Кораблестроите-
лей, д. 35, корп. 5;
телефон: (812) 351–19–13, 3651–19–14, факс (812) 
351–19–15;
адрес сайта и электронной почты: www.
ostrovdekabristov.ru, e‑mail: vestnik_mo11@mail.ru;
часы приема: понедельник — c 14.00 до 17.30, четверг — 
с 10.00 до 12.30;
1.3.1.3. Санкт‑ Петербургское государственное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее — Многофункциональный центр, МФЦ):
адрес: Санкт‑ Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
д. 10–12, литера 0;
график работы: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48; выход-
ные дни — суббота, воскресенье. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час;
актуальный перечень структурных подразделений 
Многофункционального центра, места их нахожде-
ния, график работы и справочные телефоны указаны 
на Портале
в разделе «Многофункциональные центры предостав-
ления государственных
и муниципальных услуг в Санкт‑ Петербурге (МФЦ)»;
центр телефонного обслуживания: (812) 573–90–00;
адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/
mfc/, e‑mail: knz@mfcspb.ru.
1.3.1.4. При предоставлении государственной услуги 
органы опеки и попечительства вправе осуществлять 
межведомственное информационное взаимодействие с:
Комитетом по образованию (далее — КО):
адрес: 190031, Санкт‑ Петербург, пер. Антоненко, д. 8, 
лит. А;
телефоны: (812)576–20–19; телефон/факс: (812)570–38–
29;
адрес сайта и электронной почты: www.k‑obr.spb.ru; 
e‑mail: kobr@gov.spb.ru.
график работы: понедельник‑ четверг с 9.00 до 13.00 
и с 13.48 до 18.00, пятница
с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, выходные дни — 
суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего 
дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час;
Управлением по вопросам миграции Главного управ-
ления МВД России по г. Санкт‑ Петербургу и Ленин-
градской области (далее — Управление по вопросам 
миграции):
Адрес: 191028. Санкт‑ Петербург, ул. Кирочная, д. 4.

Адрес сайта: http://www.78.mvd.ru.
Телефон: (812)273–22–46, (812)275–09–75.
График работы: понедельник‑ четверг с 9.00 до 13.00 
и с 13.48 до 18.00, пятница
с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, выходные дни — 
суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего 
дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час;
Комитетом по делам записи актов гражданского состоя-
ния (далее — КЗАГС):
адрес: 191015, Санкт‑ Петербург, Таврическая ул., д. 39;
справочный телефон: (812) 271–79–43, факс (812) 
271–41–10;
адрес сайта и электронной почты: kzags@gov.spb.ru; 
www.gov.spb.ru;
график работы: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48; выход-
ные дни — суббота, воскресенье. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час;
Санкт‑ Петербургским государственным казенным уч-
реждениям «Жилищное агентство Василеостровского 
района Санкт‑ Петербурга» (далее — ГКУ ЖА):
адрес: 199004, Санкт‑ Петербург, 3‑я линия В.О., д. 10 б;
справочный телефон: (812) 417–58–63, факс (812) 
323–68–57;
адрес сайта и электронной почты: vo_rga@guzhavo.gov.
spb.ru;
график работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу — до 17.00), 
перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни — суббота и вос-
кресенье. Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
1.3.2. Перед предоставлением государственной услуги 
заявителям не требуется дополнительных обращений 
в иные исполнительные органы государственной 
власти Санкт‑ Петербурга и организации.
1.3.3. Информацию об органах (организациях), ука-
занных в пункте 1.3.1 настоящего Административного 
регламента, по вопросам предоставления государствен-
ной услуги,
а также сведения о ходе предоставления государствен-
ной услуги, заявители могут получить следующими 
способами (в следующем порядке):
направление запросов в письменном виде по адресам 
органов (организаций), указанных в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента, в электронном 
виде
по адресам электронной почты указанных органов 
(организаций);
по справочным телефонам специалистов органов 
(организаций), указанных
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регла-
мента;
на Портале (www.gu.spb.ru);
в информационно‑ телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах органов (организа-
ций), указанных в пункте 1.3.1 настоящего Админи-
стративного регламента;
при личном обращении на прием к специалистам 
органов (организаций) (в дни
и часы приема, если установлены);
в центре телефонного обслуживания Многофункцио-
нального центра
(812) 573–90–00);
при обращении к инфоматам (инфокиоскам, инфо-
пунктам), размещенным
в помещения структурных подразделений Много-
функционального центра;
на стендах в местах предоставления государственной 
услуги.
На стендах размещается следующая информация:
наименование государственной услуги;
перечень органов (организаций), участвующих в пре-
доставлении государственной услуги;
график (реж им) работы, телефоны, адреса электрон-
ной почты органов (организаций), осуществляющих 
прием и консультации заявителей по вопросам предо-
ставления государственной услуги;
адреса органов (организаций), участвующих в предо-
ставлении государственной услуги;
контактная информация об органах (организациях), 
участвующих
в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
последовательность посещения заявителем органов 
(организаций), участвующих
в предоставлении государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на полу-
чение государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения 
государственной услуги,
в том числе получаемых без участия заявителя;
образец заполненного заявления.
1.3.4. В целях доступности получения информации 
о порядке предоставления государственной услуги для 
инвалидов органами (организациями), указанными
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регла-
мента обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шриф-
том на контрастном фоне (белом или желтом) и дубли-
рование  рельефно‑ точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печат-
ных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха — 
предоставление государственной услуги с использо-
ванием русского жестового языка, включая обеспече-
ние допуска сурдопереводчика, либо специальных 
технических средств, обеспечивающих синхронный 
сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функ-
ций зрения и слуха — предоставление государственной 
услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение 
доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных 

технических средств, обеспечивающих синхронный 
тифлосурдоперевод.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: дача согла-
сия органа опеки
и попечительства 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 выпол-
нения в свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью 
и без ущерба
для освоения образовательной программы.
Краткое наименование государственной услуги: согла-
сие органа опеки
и попечительства на заключение трудового догово-
ра с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста 
четырнадцати лет.
2.2. Государственная услуга предоставляется органами 
опеки и попечительства во взаимодействии с органами 
(организациями), указанными в пункте 1.3.1 настояще-
го Административного регламента.
Должностным лицам органов опеки и попечительства 
запрещено требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных 
с обращением
в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления
и организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, полученных 
в результате предоставления таких услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Санкт‑ Петербурга от 03.02.2012
№ 93 «Об утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми
и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт‑ 
Петербурга государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения разме-
ра платы за их оказание».
2.3. Результатом предоставления государственной 
услуги является:
издание органом опеки и попечительства постановле-
ния о выдаче согласия
на заключение трудового договора с лицом, получив-
шим общее образование
или получающим общее образование, достигшим 
возраста четырнадцати лет,
либо постановления об отказе в выдаче согласия на за-
ключение трудового договора
с лицом, получившим общее образование или по-
лучающим общее образование, достигшим возраста 
четырнадцати лет.
Информирование заявителей о принятом органом 
опеки и попечительства решении:
на бумажном носителе — направление через отделения 
федеральной почтовой связи или вручение лично 
заявителю органом опеки и попечительства поста-
новления о выдаче согласия на заключение трудового 
договора с лицом, получившим общее образование
или получающим общее образование, достигшим 
возраста четырнадцати лет,
либо направление через отделения федеральной 
почтовой связи (или электронной почтой, в случае 
наличия отметки в заявлении) уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги.
Выдача результата предоставления государственной 
услуги возможна на базе структурных подразделений 
МФЦ.
Результат предоставления государственной услуги 
не учитывается в ведомственной информационной 
системе, в связи с ее отсутствием.
2.4. Срок предоставления государственной услуги: 
не более 21 рабочего дня
со дня подачи заявления со всеми необходимыми для 
предоставления государственной услуги документами 
в орган опеки и попечительства или в структурные 
подразделения МФЦ.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персо-
нальных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее — Федеральный закон № 210‑ФЗ);
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об обра-
зовании
в Российской Федерации»;
Закон Санкт‑ Петербурга от 21.11.2007 № 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 содер-
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жание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт‑ Петербурге»;
постановление Правительства Санкт‑ Петербурга 
от 16.09.2008 № 1182
«О Комитете по социальной политике Санкт‑ 
Петербурга»;
постановление Правительства Санкт‑ Петербурга 
от 30.12.2009 № 1593
«О некоторых мерах по повышению качества предо-
ставления государственных услуг
на базе многофункционального центра предоставле-
ния государственных услуг
в Санкт‑ Петербурге» (далее постановление Правитель-
ства Санкт‑ Петербурга
от 30.12.2009 № 1593);
постановление Правительства Санкт‑ Петербурга 
от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки 
и утверждения исполнительными органами государ-
ственной власти
Санкт‑ Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнения 
государственных функций)»;
постановление Правительства Санкт‑ Петербурга 
от 23.12.2011 № 1753 «О Порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг 
исполнительными органами государственной власти 
Санкт‑ Петербурга и органами местного самоуправле-
ния в Санкт‑ Петербурге, а также услуг государствен-
ных учреждений, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Санкт‑ Петербурга, 
и других организаций, в которых размещается госу-
дарственное задание (заказ)» (далее — постановление 
Правительства Санкт‑ Петербурга от 23.12.2011 № 1753);
распоряжение Правительства Санкт‑ Петербурга 
от 01.12.2011 № 51‑рп
«Об организации межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг в Санкт‑ Петербурге»;
распоряжение Правительства Санкт‑ Петербурга 
от 29.04.2013 № 34‑рп «О мерах
по реализации статей 7 и 7.1 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем.
2.6.1. Перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителями:
заявление несовершеннолетнего по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту;
заявление родителя (попечителя) несовершеннолетне-
го по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту;
паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность;
свидетельство о рождении несовершеннолетнего, 
за исключением документов, выданных на территории 
Санкт‑ Петербурга;
справка из образовательной организации о режиме 
обучения несовершеннолетнего (для лиц, получающих 
общее образование);
документ об образовании, подтверждающий получе-
ние общего образования
(для лиц, получивших общее образование), за исключе-
нием документов, выданных государственными обра-
зовательными учреждениями, находящимся в ведении
Санкт‑ Петербурга;
медицинская справка формы № 086/у, определяющая 
профессиональную пригодность несовершеннолет-
него;
решение суда об установлении места жительства или 
места пребывания несовершеннолетнего в Санкт‑ 
Петербурге;
справка о регистрации по месту жительства несо-
вершеннолетнего формы 9 (в отношении жилых 
помещений, ведение регистрационного учета граждан 
по месту жительства в которых в части, возложенной 
на жилищные организации, осуществляют не ГКУ 
ЖА), в случае отсутствия у несовершеннолетнего 
паспорта гражданина Российской Федерации, в пре-
делах установленного законодательством срока его 
получения.
Документ, удостоверяющий личность представите-
ля гражданина и документ, подтверждающий его 
полномочия (в случае представления документов через 
представителя гражданина).
В случае если для предоставления государственной 
услуги необходима обработка персональных данных 
лица, не являющегося заявителем, и если в соответ-
ствии
с федеральным законом обработка таких персональ-
ных данных может осуществляться
с согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением государственной услуги заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, подтверждающие 
получение согласия, могут быть представлены в том 
числе в форме электронного документа. Форма согла-
сия на обработку персональных данных приведена 
в приложении № 4 настоящего Административного 
регламента.
В представляемых документах не допускаются неудо-
стоверенные исправления, повреждения, нечитаемые 
части текста либо нечитаемые оттиски штампов 
и печатей, наличие которых не позволяет однозначно 
толковать их содержание.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются 
в оригиналах
или нотариально заверенных копиях, копии доку-
ментов, не заверенные нотариально, представляются 
с предъявлением оригиналов.
Документы, прилагаемые к заявлению, после копиро-
вания возвращаются заявителю.
При обращении за предоставлением государственной 
услуги в структурные подразделения Многофункцио-
нального центра заявителю необходимо предоставить 
паспорт гражданина Российской Федерации и (или) 
иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных исполнительных органов, 
федеральных органов исполнительной власти 

и органов государственных внебюджетных фондов, 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, под-
ведомственных им организаций и иных организаций, 
и которые заявитель вправе представить:
документ о рождении несовершеннолетнего (свиде-
тельство о рождении ребенка
или справка — выписка из актовой записи о рождении 
ребенка о сведениях, содержащихся
в свидетельстве о рождении ребенка, выданном на тер-
ритории Санкт‑ Петербурга), выданный на территории 
Санкт‑ Петербурга;
сведения о регистрации несовершеннолетнего по месту 
пребывания или месту жительства в Санкт‑ Петербурге, 
в случае отсутствия у несовершеннолетнего паспорта 
гражданина Российской Федерации, в пределах уста-
новленного законодательством срока его получения;
справка, содержащая сведения о получении общего 
образования
(для лиц, получивших общее образование) в госу-
дарственном образовательном учреждении Санкт‑ 
Петербурга.
2.7.1. Должностным лицам органа опеки и попечитель-
ства запрещено требовать
от заявителя:
представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;
представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоря-
жении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органо в местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210‑ФЗ.
осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210‑ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:
— изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной услуги;
— наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги и не включенных в предоставленный 
ранее комплект документов;
— истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;
— выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, работника 
много функционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210‑ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210‑ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги, действующим законодательством Российской 
Федерации
и Санкт‑ Петербурга не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления и (или) отказа
в предоставлении государственной услуги:
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги является непредставление 
необходимых документов.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги действующим законодатель-
ством не предусмотрены.
2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги, 
не предусмотрены действующим законодательством.
2.11. Государственная пошлина или иная плата за пре-
доставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой 
платы
Плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди (при ее 
наличии) при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги 
организации, участвующей
в предоставлении государственной услуги, и при 
получении результата предоставления государствен-
ной услуги:
срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче 
заявления
и необходимых документов в органе опеки и попечи-
тельства не должен превышать
15 минут;

срок ожидания в очереди при получении документов 
в органе опеки
и попечительства не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги, услуги 
организации, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме:
2.14.1. При личном обращении заявителя в орган опеки 
и попечительства регистрация запроса заявителя осу-
ществляется органом опеки и попечительства
в течение одного рабочего дня с момента получе-
ния документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, в форме электрон-
ного документа и документа на бумажном носителе; 
о приеме документов заявителю специалистом органа 
опеки и попечительства выдается расписка.
2.14.2. При личном обращении заявителя в структур-
ное подразделение МФЦ запрос о предоставлении 
государственной услуги регистрируется специалистом 
структурного подразделения МФЦ в присутствии 
заявителя, которому выдается расписка
с регистрационным номером, присвоенным межве-
домственной автоматизированной информационной 
системой предоставления в Санкт‑ Петербурге государ-
ственных
и муниципальных услуг в электронном виде (далее — 
МАИС ЭГУ).
2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется государственная услуга, услуга, предоставля-
емая организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, 
предусмотренные санитарными нормами и требова-
ниями к рабочим (офисным) помещениям, где обору-
дованы рабочие места с использованием персональных 
компьютеров и копировальной техники, и места для 
приема посетителей, а также должны быть оборудова-
ны стульями и столами, стендами, на которых должна 
быть размещена информация, указанная в пункте 1.3.3 
настоящего Административного регламента, должны 
иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, 
авторучки, бумагу) для заполнения заявления о пре-
доставлении государственной услуги и производству 
вспомогательных записей (памяток, пояснений).
2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются госу-
дарственные услуги
(далее — здание), должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию о наименовании и режиме работы органа опеки 
и попечительства, предоставляющего государственную 
услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дубли-
рующей данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание 
обозначается с помощью изменения фактуры наземно-
го покрытия.
Должностные лица органа опеки и попечительства, 
предоставляющего государственную услугу, осу-
ществляют, при необходимости, помощь инвалидам 
и иным маломобильным группам населения при их 
передвижении по помещениям, в том числе при входе 
в здание и выходе из него, в получении в доступной 
для них форме информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги, включая оформление 
необходимых документов, о совершении других 
необходимых для получения государственной услуги 
действий, а также обеспечение посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла‑ коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги 
из числа инвалидов
и иных маломобильных групп населения (медицин-
ские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, 
в выполнении санитарно‑ гигиенических процедур) 
обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.
2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государ-
ственная услуга
(далее — помещения), оборудуются информационны-
ми стендами или терминалами, содержащими сведе-
ния, указанные в пункте 1.3.3 настоящего Администра-
тивного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, 
текстовой и (или) мультимедийной информации долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слу-
ховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устрой-
ствами для озвучивания визуальной, текстовой 
информации, оснащены знаками, выполненными 
 рельефно‑ точечным шрифтом Брайля в соответствии 
с действующими стандартами выполнения и размеще-
ния таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы
в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую 
строку.
2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передви-
жения по помещениям, должны быть оборудованы 
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно‑ 
техническими помещениями (доступными для инвали-
дов), расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, а также специальны-
ми объемными тактильными плитками и покрытиями, 
обозначающими пути движения, повороты и препят-
ствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга,
не должны иметь порогов, препятствующих движению 
инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, должно быть обеспечено беспрепят-
ственное передвижение и разворот кресел‑ колясок, 
размещение столов в стороне от входа с учетом беспре-
пятственного подъезда и поворота кресел‑ колясок.
2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в помещениях на видных местах должны быть 
размещены тактильные мнемосхемы, отображающие 
план размещения данных помещений, а также план 
эвакуации граждан в случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система 
(установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответству-
ющими указателями
с автономными источниками бесперебойного питания.
2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломо-

бильных групп населения
в помещениях, где предоставляется государственная 
услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними 
места отдыха и ожидания.
В местах ожидания должно быть предусмотрено не ме-
нее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле‑ коляске 
или пользующегося костылями (тростью), а также для 
его сопровождающего.
2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению 
органа опеки
и попечительства, предоставляющего государственную 
услугу, оборудуется,
по возможности, местами для парковки автотранс-
портных средств, включая автотранспортные средства 
инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию 
должны быть предусмотрены места отдыха, доступ-
ные для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения, оборудованные скамейками, указателями, 
навесами и опознаваемые с помощью изменения фак-
туры наземного покрытия.
2.15.8. Руководителем органа местного самоуправления 
обеспечивается создание инвалидам следующих усло-
вий доступности объектов в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты 
и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения 
по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления государственной услуги, в том числе 
с помощью работников объекта, предоставляющих 
государственные услуги, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла‑ коляски (при 
наличии);
в) возможность посадки в транспортное средство и вы-
садки из него перед входом
в объект, в том числе с использованием кресла‑ коляски 
и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нару-
шения функции зрения
и самостоятельного передвижения по территории 
объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе 
из него, информирование инвалида о доступных 
маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, 
необходимой для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и государственным 
услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой
для получения государственной услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными  рельефно‑ точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляется государственная услуга, собаки‑ 
проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты населения Российской Фе-
дерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки‑ проводника, и порядка его выдачи».
2.15.9. Руководителем органа опеки и попечительства 
обеспечивается создание инвалидам следующих усло-
вий доступности услуг в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации 
о правилах предоставления государственной услуги, 
в том числе
об оформлении необходимых для получения государ-
ственной услуги документов,
о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходи-
мости, государственной услуги с использованием рус-
ского жестового языка, включая обеспечение допуска
на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками органов и организаций, 
предоставляющих государственные услуги в уста-
новленных сферах деятельности, иной необходимой 
инвалидам помощи органа местного самоуправления, 
предоставляющего государственную услугу, в прео-
долении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструк-
ций о порядке предоставления государственной услуги 
(в том числе на информационном стенде), выполнен-
ных  рельефно‑ точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне, а также аудиоконтура
в местах ожидания и приема заявителей.
2.15.10. Требования пунктов 2.15.3–2.15.9 настоящего 
Административного регламента выполняются органом 
опеки и попечительства при наличии материально‑ 
технической обеспеченности.
2.16. Показатели доступности и качества государствен-
ных услуг
2.16.1. Количество взаимодействий заявителя с органом 
опеки и попечительства либо структурным подраз-
делением МФЦ, участвующими в предоставлении 
государственной услуги — не более 2.
2.16.2. Продолжительность взаимодействия должност-
ных лиц при предоставлении государственной услуги 
указана в разделе III настоящего Административного 
регламента.
2.16.3. Способы предоставления государственной 
услуги заявителю:
непосредственно при посещении органа опеки и попе-
чительства;
в структурном подразделении МФЦ.
2.16.4. Предусмотрено информирование заявителя 
о ходе предоставления государственной услуги — да.
По запросу заявителя орган опеки и попечительства 
предоставляет информацию
о ходе предоставления государственной услуги в уст-
ной, письменной или в электронной форме.
2.16.5. Способы информирования заявителя о результа-
тах предоставления государственной услуги: в устной 
либо письменной форме, в том числе через структур-
ные подразделения МФЦ посредством МАИС ЭГУ 
путем направления уведомления
на электронную почту заявителя согласно волеизъявле-
нию заявителя, в соответствии
с отметкой в заявлении; смс‑информирование посред-
ством Межведомственной автоматизированной инфор-
мационной системы предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде в Санкт‑ 
Петербурге.
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2.16.6. Количество документов, необходимых для пре-
доставления заявителем
в целях получения государственной услуги: от 3 до 9.
2.16.7. Осуществление органом местного самоуправле-
ния межведомственного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги возможно с КЗАГС, 
КО, Управлением по вопросам миграции, ГКУ ЖА.
2.16.8. Количество документов (информации), которые 
орган опеки
и попечительства запрашивает без участия заявителя — 
от 0 до 2.
2.16.9. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-
ваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги, действующим законода-
тельством не предусмотрены.
2.16.10. Количество административных процедур 
в рамках предоставления государственной услуги, 
осуществляемых в электронном виде — 2.
2.16.11. Сроки предоставления государственной услуги 
указаны в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента.
2.16.12. Предусмотрен порядок и формы контроля 
за предоставлением государственной услуги со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций — да.
Возможные способы оценки заявителями качества 
предоставления государственных услуг:
посредством электронного опроса на Портале;
посредством электронного опроса с помощью инфор-
мационных терминалов, расположенных в структур-
ных подразделениях МФЦ.
2.16.13. Выдача результата предоставления государ-
ственной услуги в части выдачи решения о предостав-
лении государственной услуги либо письма об отказе 
в предоставлении государственной услуги предусмо-
трена на базе МФЦ.
2.16.14. Выдача результата предоставления государ-
ственной услуги
не предусмотрена в электронном виде через Портал.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственных услуг 
в структурных подразделениях МФЦ и особенности 
предоставления государственных услуг в электронной 
форме
2.17.1. Прием документов и выдача результата пре-
доставления государственной услуги в части выдачи 
решения о предоставлении государственной услуги 
либо письма
об отказе в предоставлении государственной услуги 
могут быть осуществлены
на базе МФЦ.
Должностное лицо органа опеки и попечительства, 
ответственное за предоставление государственной 
услуги, по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, направляет необходимые 
документы (справки, письма, решения и др.)
в структурное подразделение МФЦ для их последую-
щей передачи заявителю:
на бумажном носителе — в срок не более трех рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю государственной 
услуги.
Не допускается возврат документов заявителя органом 
опеки и попечительства
в структурные подразделения МФЦ без рассмотрения.
2.17.2. Особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме
Заявитель может получить информацию о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме на Портале (www.gu.spb.ru).
Доступ к сведениям о способах предоставления 
государственной услуги, порядку предоставления 
государственной услуги, в том числе, в электронной 
форме, перечню необходимых для предоставления 
государственной услуги документов, к форме заяв-
ления и формам иных документов выполняется без 
предварительной авторизации заявителя
на Портале. Заявитель может ознакомиться с формой 
заявления и иных документов, необходимых для 
получения государственной услуги, платежными 
реквизитами
и информацией об обязательном заполнении сведе-
ний, идентифицирующих платеж заявителя (если 
услугой предусмотрена уплата государственной 
пошлины или иного обязательного платежа) на Пор-
тале и на федеральном Портале, при необходимости 
сохранить их на компьютере.
Возможность подачи заявления в электронной форме 
посредством Портала
будет осуществляться в соответствии с распоряжением 
Правительства Санкт‑ Петербурга от 22.03.2011 № 8‑рп 
«О мероприятиях по переходу на предоставление 
исполнительными органами государственной власти 
Санкт‑ Петербурга государственных услуг в электрон-
ном виде».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме
Описание последовательности административных про-
цедур при предоставлении государственной услуги:
прием и регистрация заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги;
подготовка и направление межведомственных запросов 
о предоставлении документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, находящихся
в распоряжении иных органов государственной власти 
и организаций;
принятие решения органа опеки и попечительства 
о выдаче согласия органа опеки
и попечительства на заключение трудового догово-
ра с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста 
четырнадцати лет, либо об отказе в выдаче согласия ор-
гана опеки и попечительства на заключение трудового 
договора с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста 
четырнадцати лет;
передача заявителям результата предоставления госу-
дарственной услуги.
3.1. Прием и регистрация заявлений и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги
3.1.1. События (юридические факты), являющиеся 
основанием для начала административной процедуры: 
обращение несовершеннолетнего и одного из его ро-
дителей (попечителя) в орган опеки и попечительства 
по месту жительства несовершеннолетнего с заявления-
ми по форме согласно, соответственно, приложениям 
№№ 2,3 к настоящему Административному регламен-

ту, и документами, указанными в п. п. 2.6,2.7 настояще-
го Административного регламента.
3.1.2. Ответственным за выполнение административной 
процедуры является специалист органа опеки и попе-
чительства, ответственный за прием заявлений
и регистрацию и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.
3.1.3. Содержание и продолжительность выполнения 
административной процедуры
Специалист органа опеки и попечительства, ответ-
ственный за прием и регистрацию заявлений и доку-
ментов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги,
при обращении заявителей:
определяет предмет обращения;
устанавливает личность заявителей;
консультирует заявителей о порядке оформления заяв-
ления и проверяет правильность его оформления;
проверяет наличие документов и дает их оценку 
на предмет соответствия перечню документов, указан-
ных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента;
фиксирует факт приема заявлений и документов 
в журнале регистрации
на бумажном носителе или в информационной систе-
ме органа опеки и попечительства
в электронном виде;
в случае необходимости направления межведомствен-
ных запросов
в исполнительные органы государственной власти 
(организации) Санкт‑ Петербурга
о предоставлении необходимых сведений (доку-
ментов), а также получение ответов на них (далее — 
межведомственный запрос) передает копию заявления 
с отметкой
о необходимости подготовки межведомственных запро-
сов специалисту органа опеки
и попечительства, ответственному за подготовку 
и направление межведомственных запросов, а также 
получение ответов на них.
Продолжительность административной процедуры 
не должна превышать
одного рабочего дня.
Специалист органа опеки и попечительства, ответ-
ственный за прием заявлений
и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, посредством МФЦ:
получает копии документов и реестр документов 
из МФЦ на бумажных носителях
(в случае необходимости обязательного представления 
оригиналов документов);
проверяет наличие документов и дает их оценку 
на предмет соответствия перечню документов, указан-
ных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента, определяет необходимость осуществления 
межведомственных запросов, о чем на заявлении дела-
ется соответствующая запись;
в случае необходимости направления межведомствен-
ных запросов передает копию заявления несовершен-
нолетнего с отметкой о необходимости подготовки 
межведомственных запросов специалисту органа 
опеки и попечительства, ответственному за подготовку 
и направление межведомственных запросов, а также 
получение ответов
на них;
фиксирует факт приема документов, указанных в пун-
ктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламен-
та, в журнале регистрации на бумажном носителе
или в информационной системе органа опеки и попе-
чительства в электронном виде;
передает комплект документов специалисту органа 
опеки и попечительства.
3.1.4. Критерием принятия решения в рамках ад-
министративной процедуры является соответствие 
комплекта документов, требованиям, установленным 
настоящим Административным регламентом.
3.1.5. Результат административной процедуры:
принятие заявлений и документов.
3.1.6. Способ фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры:
регистрация заявлений и документов в журнале 
регистрации на бумажном носителе или в инфор-
мационной системе органа опеки и попечительства 
в электронном виде.
3.2. Подготовка и направление межведомственных 
запросов
о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящихся 
в распоряжении иных органов государственной власти
и организаций
3.2.1. События (юридические факты), являющиеся 
основанием для начала административной процедуры: 
регистрация заявлений и документов; отсутствие
в комплекте документов, предусмотренных пунктом 2.7 
настоящего Административного регламента.
3.2.2. В рамках административной процедуры специа-
лист органа опеки
и попечительства, ответственный за подготовку, 
направление межведомственных запросов и получение 
ответов на них, осуществляет следующие администра-
тивные действия:
определяет состав документов (информации), подле-
жащих получению
по межведомственным запросам, и органы (организа-
ции), в которые должны быть направлены межведом-
ственные запросы;
подготавливает проекты межведомственных запросов;
при необходимости представляет проекты межведом-
ственных запросов
на подпись лицу, уполномоченному подписывать 
межведомственные запросы, в том числе
с использованием электронной подписи;
направляет межведомственные запросы в:
КЗАГС (запрашивается информация из актовой записи 
о рождении ребенка,
сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении 
ребенка, выданном на территории Санкт‑ Петербурга);
ГКУ ЖА посредством автоматизированной информа-
ционной системы «Население Жилой фонд» (запра-
шивается справка о регистрации по месту жительства 
несовершеннолетнего формы 9 в отношении жилых 
помещений, ведение регистрационного учета граждан 
по месту жительства в которых в части, возложенной 
на жилищные организации, осуществляют ГКУ ЖА), 
в случае отсутствия у несовершеннолетнего паспорта 
гражданина Российской Федерации, в пределах уста-
новленного законодательством срока его получения;
КО (запрашивается справка, содержащая сведения 
о получении общего образования
(для лиц, получивших общее образование) в госу-
дарственном образовательном учреждении Санкт‑ 
Петербурга);

Управление по вопросам миграции (сведения о реги-
страции несовершеннолетнего по месту пребывания 
в Санкт‑ Петербурге);
получает ответы на межведомственные запросы;
анализирует документы (информацию), полученные 
в рамках межведомственного взаимодействия (ответы 
на межведомственные запросы), на соответствие на-
правленному межведомственному запросу;
передает полученные документы (информацию) 
специалисту органа опеки
и попечительства, ответственному за подготовку проек-
та решения органа опеки
и попечительства о выдаче согласия органа опеки 
и попечительства на заключение трудового догово-
ра с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста 
четырнадцати лет, либо об отказе в выдаче согласия ор-
гана опеки и попечительства на заключение трудового 
договора с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста 
четырнадцати лет.
Межведомственный запрос должен содержать следую-
щие сведения:
наименование органа (организации), направляющего 
межведомственный запрос;
наименование органа (организации), в адрес которого 
направляется межведомственный запрос;
наименование услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа и (или) инфор-
мации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре государственных услуг или 
реестре муниципальных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа 
и (или) информации, необходимой для предоставле-
ния услуги, и указание на реквизиты данного норма-
тивного правового акта;
сведения, необходимые для представления документа 
и (или) информации, установленные настоящими 
методическими рекомендациями предоставления госу-
дарственной услуги или регламентом предоставления 
услуги, а также сведения, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документов и (или) информации;
контактную информацию для направления ответа 
на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок 
ожидаемого ответа
на межведомственный запрос;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подгото-
вившего и направившего межведомственный запрос, 
его подпись, в том числе электронную подпись, а также 
номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица для связи.
Межведомственный запрос направляется в форме 
электронного документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, 
по электронной почте, иными способами, не противо-
речащими законодательству.
Межведомственное информационное взаимодействие 
может осуществляется на бумажном носителе:
при невозможности осуществления межведомственно-
го информационного взаимодействия в электронной 
форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений 
в электронной форме;
при необходимости представления оригиналов 
документов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.
Днем направления межведомственного запроса счи-
тается дата документа с межведомственным запросом, 
зарегистрированная в системе межведомственного 
электронного документооборота (далее — СМЭД), 
либо дата отправки документа с межведомственным 
запросом по электронной почте. В случае направления 
межведомственного запроса иными способами, пред-
усмотренными законодательством, днем направления 
межведомственного запроса считается дата почтового 
отправления, дата, указанная в расписке уполномочен-
ного лица о получении межведомственного запроса.
Днем получения ответа на межведомственный запрос, 
направленный посредством СМЭД, является соответ-
ственно дата поступления в распоряжение органа (ор-
ганизации), направившего межведомственный запрос, 
дата, зарегистрированная в СМЭД.
В случае поступления ответа на межведомственный за-
прос иным способом, предусмотренным законодатель-
ством, ответ на межведомственный запрос регистриру-
ется в установленном порядке.
3.2.3. Продолжительность административной проце-
дуры
В случае направления органом опеки и попечитель-
ства межведомственных запросов в исполнительные 
органы государственной власти (организации) Санкт‑ 
Петербурга, исполнительные органы государственной 
власти (организации) субъектов Российской Федера-
ции, федеральные органы исполнительной власти (ор-
ганизации), государственные внебюджетные фонды, 
органы местного самоуправления (в том числе иных 
субъектов Российской Федерации) о предоставлении 
необходимых сведений (документов), а также получе-
ния ответов на них, продолжительность администра-
тивной процедуры составляет шесть рабочих дней.
При отсутствии использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
направление межведомственных запросов и полу-
чение ответов на них осуществляется в соответствии 
со статьей 7.1 Федерального закона № 210‑ФЗ, а также 
Порядком межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг исполнительными органами 
государственной власти Санкт‑ Петербурга и органами 
местного самоуправления, а также услуг государствен-
ных учреждений, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Санкт‑ Петербурга, 
и других организаций, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ), утвержденным постановле-
нием Правительства Санкт‑ Петербурга от 23.12.2011 
№ 1753.
Cрок осуществления межведомственного запроса вклю-
чается в общий срок предоставления услуги.
При направлении межведомственного запроса на бу-
мажном носителе, течение общего срока предоставле-
ния услуги приостанавливается с момента отправления 
запроса органом опеки и попечительства до момента 
получения запроса органом, в распоряжении которого 
находятся необходимые сведения, а также с момента 
отправления ответа на запрос органом, в распоря-
жении которого находятся необходимые сведения, 
до момента получения ответа на запрос органом опеки 
и попечительства.

Информация о нарушении сроков ответа направ-
ляется на официальные адреса электронной почты 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт‑ Петербурга, предназначенных для направления 
межведомственных запросов и получения ответов
на межведомственные запросы (в соответствии с при-
ложением № 2 к постановлению Правительства Санкт‑ 
Петербурга от 23.12.2011 № 1753).
В соответствии с частью 6 статьи 7.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
должностное лицо, не представившее (несвоевременно 
представившее) запрошенные и находящиеся в распо-
ряжении соответствующих органа либо организации 
документ или информацию, подлежит администра-
тивной, дисциплинарной или иной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.2.4. Административная процедура осуществляется 
специалистом, ответственным за подготовку, направле-
ние межведомственных запросов и получение ответов 
на них.
3.2.5. Критерием принятия решения в рамках админи-
стративной процедуры является отсутствие в представ-
ленном заявителем комплекте документов, документов, 
указанных
в пункте 2.7 настоящего Административного регла-
мента.
3.2.6. Результатом административной процедуры 
является получение органом опеки и попечительства 
документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении иных исполнительных органов государ-
ственной власти (организаций), федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов, органов местного самоуправ-
ления, подведомственных им организаций, а также 
которые заявитель вправе представить самостоятельно, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Административно-
го регламента.
3.2.7. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является регистрация 
запроса и ответа на запрос в журнале регистрации 
на бумажном носителе или в информационной систе-
ме органа опеки и попечительства в электронном виде.
3.3. Принятие решения органа опеки и попечительства 
о выдаче
согласия органа опеки и попечительства на заключе-
ние трудового договора с лицом, получившим общее 
образование или получающим общее образование, 
достигшим возраста четырнадцати лет, либо об отказе 
в выдаче согласия органа опеки
и попечительства на заключение трудового догово-
ра с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста 
четырнадцати лет
3.3.1. События (юридические факты), являющиеся 
основанием для начала административной процедуры: 
наличие в органе опеки и попечительства заявлений
и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 
Административного регламента.
3.3.2. Ответственные за выполнение административной 
процедуры:
специалист органа опеки и попечительства, ответствен-
ный за подготовку проекта постановления органа опе-
ки и попечительства о выдаче согласия органа опеки
и попечительства на заключение трудового догово-
ра с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста 
четырнадцати лет, либо об отказе в выдаче согласия ор-
гана опеки и попечительства на заключение трудового 
договора с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста 
четырнадцати лет;
руководитель структурного подразделения (отдела 
опеки и попечительства) органа опеки и попечитель-
ства (при наличии соответствующего структурного 
подразделения);
глава местной администрации внутригородского 
муниципального образования
Санкт‑ Петербурга.
3.3.3. Содержание и продолжительность выполнения 
административной процедуры
Специалист органа местного самоуправления, ответ-
ственный за подготовку проекта постановления:
готовит проект постановления о выдаче согласия орга-
на опеки и попечительства
на заключение трудового договора с лицом, получив-
шим общее образование
или получающим общее образование, достигшим 
возраста четырнадцати лет,
либо об отказе в выдаче согласия органа опеки и попе-
чительства на заключение трудового договора с лицом, 
получившим общее образование или получающим 
общее образование, достигшим возраста четырнадцати 
лет, согласно приложению № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту;
согласовывает проект постановления с руководителем 
отдела опеки
и попечительства (при наличии соответствующего 
структурного подразделения) и представляет проект 
постановления главе местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт‑ 
Петербурга.
Глава местной администрации внутригородского 
муниципального образования
Санкт‑ Петербурга:
изучает проект постановления;
в случае одобрения — подписывает постановление;
в случае несогласия — излагает замечания и возвра-
щает указанный проект постановления на доработку 
и исправление руководителю отдела опеки и попечи-
тельства (при наличии соответствующего структурного 
подразделения) либо ответственному специалисту 
органа опеки и попечительства.
После подписания постановления главой местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт‑ Петербурга, специалист органа 
опеки
и попечительства:
регистрирует постановление в журнале регистрации 
постановлений на бумажном носителе или в информа-
ционной системе органа опеки и попечительства
в электронном виде.
Продолжительность административной процедуры 
не должна превышать одиннадцати рабочих дней 
со дня представления заявления и документов, ука-
занных
в пунктах 2.6, 2.7. настоящего Административного 
регламента.
3.3.4. Критерии принятия решения органом опеки 
и попечительства определяются наличием или отсут-
ствием правовых оснований для предоставления го-
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сударственной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами, 
указанными в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента.
3.3.5. Результат административной процедуры:
подписанное главой местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт‑ 
Петербурга постановление;
3.3.6. Способ фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры:
регистрация постановления в соответствующем 
журнале регистрации постановлений на бумажном но-
сителе или в информационной системе органа опеки 
и попечительства
в электронном виде.
3.4. Передача заявителю результата предоставления 
государственной услуги
3.4.1. События (юридические факты), являющиеся 
основанием для начала административной процедуры: 
регистрация подписанного главой местной админи-
страции внутригородского муниципального образова-
ния Санкт‑ Петербурга постановления.
3.4.2. Ответственным за выполнение административной 
процедуры является специалист органа опеки и по-
печительства, ответственный за передачу заявителю 
результата государственной услуги.
3.4.3. Содержание и продолжительность выполнения 
административной процедуры
Специалист органа опеки и попечительства, ответ-
ственный за передачу заявителю результата государ-
ственной услуги:
в случае положительного решения — направляет заяви-
телю посредством почтовой связи либо выдает в органе 
местного самоуправления решение о предоставлении 
государственной услуги;
в случае отказа в предоставлении государственной 
услуги — направляет заявителю уведомление об отказе 
в предоставлении государственной услуги согласно 
приложению № 6 настоящего Административного 
регламента;
в случае волеизъявления заявителя получить результат 
предоставления государственной услуги в структур-
ном подразделении Многофункционального центра 
направляет постановление в структурное подразделе-
ние Многофункционального центра для последующей 
передачи заявителю.
Продолжительность административной процедуры:
в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния.
3.4.4. Критерием принятия решения в рамках админи-
стративной процедуры является наличие или отсут-
ствие оснований для выдачи решения о предоставле-
нии государственной услуги, указанных в настоящем 
Административном регламенте.
3.4.5. Результат административной процедуры:
направление заявителю (или в МФЦ для последующей 
передачи заявителю) посредством почтовой связи 
(либо выдача заявителю в органе опеки и попечитель-
ства) постановления органа опеки и попечительства;
направление заявителю посредством почтовой связи 
либо электронной почтой уведомления об отказе в пре-
доставлении государственной услуги.
3.4.6. Способ фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры:
регистрация в соответствующем журнале факта от-
правки почтовой связью в адрес заявителя (либо факта 
получения заявителем в органе опеки и попечитель-
ства) постановления органа опеки и попечительства;
либо регистрация в соответствующем журнале факта 
отправки заявителю почтовой связью, либо электрон-
ной почтой уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги;
в случае волеизъявления заявителя получить результат 
предоставления государственной услуги в Многофунк-
циональном центре — регистрация в соответствующем 
журнале факта направления постановления в Много-
функциональный центр для последующей передачи 
заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением государственной 
услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной 
услуги, осуществляется главой местной администра-
ции внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.
4.2. Глава местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт‑ Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов осуществляет 
контроль за:
надлежащим исполнением настоящего Администра-
тивного регламента специалистами органа местного 
самоуправления, непосредственно предоставляющими 
государственную услугу;
обеспечением сохранности принятых от заявителя 
документов
и соблюдением специалистами органа местного самоу-
правления, непосредственно предоставляющими госу-
дарственную услугу, требований к сбору и обработке 
персональных данных заявителя.
4.3. Глава местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт‑ Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов, специалисты 
органа опеки и попечительства, непосредственно 
предоставляющие государственную услугу, несут 
персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка приема документов, 
своевременность оформления
и отправления межведомственных запросов, соответ-
ствие результатов рассмотрения документов требо-
ваниям законодательства, принятие мер по проверке 
представленных документов, соблюдение сроков 
и порядка предоставления государственной услуги, 
подготовки отказа в предоставлении государственной 
услуги, за соблюдение сроков
и порядка выдачи документов. Персональная 
ответственность главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга, специалистов органа опеки 
и попечительства, непосредственно предоставляющих 
государственную услугу, закрепляется в должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.
В частности, должностные лица и специалисты органа 
местного самоуправления, непосредственно предостав-
ляющие государственную услугу, несут ответствен-
ность за:
требование у заявителей документов или платы, 
не предусмотренных настоящим Административном 
регламентом;

отказ в приеме документов по основаниям, не пред-
усмотренным настоящим Административным 
регламентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя 
о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной 
услуги;
направление необоснованных межведомственных 
запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных 
запросов и ответов
на межведомственные запросы;
необоснованное не предоставление информации 
на межведомственные запросы.
4.4. В рамках предоставления государственной услуги 
осуществляются плановые
и внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги.
Руководитель подразделения ежеквартально осущест-
вляет выборочные проверки дел заявителей на предмет 
правильности принятия работниками подразделения 
решений; а также внеплановые проверки в случае 
поступления жалоб (претензий) граждан в рамках 
досудебного обжалования.
4.6. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля
за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением государственной услуги 
со стороны граждан,
их объединений и организаций осуществляется в фор-
ме приема, рассмотрения
и оперативного реагирования на обращения и жалобы 
заявителей по вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа местного 
самоуправления при предоставлении государственной 
услуги, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих
органа местного самоуправления
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
органом местного самоуправления, в ходе предоставле-
ния государственной услуги. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования не исключает возможность 
обжалования решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги, в судебном порядке. Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не является 
для заявителя обязательным.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предостав-
лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной 
услуги;
3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации;
7) отказ органа опеки и попечительства, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица 
органа, опеки и попечительства, предоставляющего 
государственную услугу, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления государственной 
услуги;
9) приостановление предоставления государственной 
услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации;
10) требование у заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной ус-
луги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба может быть подана заявителем:
5.2.1. При личном приеме заявителя в письменной 
форме на бумажном носителе
в органе опеки и попечительства, в месте предоставле-
ния государственной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получе-
ние государственной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государствен-
ной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также на-
правлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
5.2.2. В электронной форме, с использованием сети Ин-
тернет (в том числе посредством электронной почты), 
официального сайта органа местного самоуправления, 
федерального Портала, Портала.
Почтовые адреса, справочные телефоны и адреса 

электронной почты органов опеки и попечительства 
размещены на официальном сайте Правительства
Санкт‑ Петербурга www.gov.spb.ru, на Портале.
При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные
в пункте 5.1 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.
5.2.3. Жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в орган опеки и попечительства в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между МФЦ и органом опеки
и попечительства, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
на опеки и попечительства,
его должностных лиц, специалистов рассматривается 
органом опеки и попечительства.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, 
в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее 
регистрации указанный орган направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Жалоба, поданная заявителем в МФЦ на организацию 
предоставления государственных услуг МФЦ, за ис-
ключением жалоб на нарушение порядка предостав-
ления государственной услуги, рассматривается МФЦ 
в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа опеки и попечительства, долж-
ностного лица органа опеки
и попечительства либо специалиста органа опеки 
и попечительства, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя — физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя — юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа опеки
и попечительства, должностного лица органа опеки 
и попечительства либо специалиста органа опеки 
и попечительства;
доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением
и действием (бездействием) органа опеки и попечи-
тельства, должностного лица органа опеки и попечи-
тельства либо специалиста органа опеки и попечитель-
ства. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.
5.6. Жалоба, поступившая в орган опеки и попечитель-
ства, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления. Жалоба подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены органом опеки и попечи-
тельства. В случае обжалования отказа органа опеки 
и попечительства, должностного лица органа опеки 
и попечительства в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган опеки 
и попечительства принимает одно из следующих 
решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных 
органом опеки и попечительства опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт‑ Петербурга, 
а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. При удовлетворении жалобы орган опеки 
и попечительства принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.
В ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом опеки и попечительства, 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной услуги.
Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:
наименование органа опеки и попечительства, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, — сроки 
устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 

решения.
5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом органа 
опеки и попечительства.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного
статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях,
или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.11. Орган опеки и попечительства отказывает в удов-
летворении жалобы
в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете 
и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены
в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего администра-
тивного регламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.
5.12. Орган опеки и попечительства вправе оставить 
жалобу без ответа
в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать  какую‑либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, 
указанным
в абзаце втором настоящего пункта, орган опеки и по-
печительства сообщает гражданину, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, 
указанным
в абзаце третьем настоящего пункта, орган опеки и по-
печительства в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщает об этом гражда-
нину, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.
5.13. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если предметом жалобы (претензии) заяви-
теля являются действия специалистов органа опеки 
и попечительства, предоставляющих государственную 
услугу, жалоба (претензия) может быть направлена 
в адрес Комитета по социальной политике Санкт‑ 
Петербурга:
Новгородская ул., д. 20, лит.А, Санкт‑ Петербург, 191144.
тел. (812) 576–24–61, факс (812) 576–24–60,
адрес электронной почты: ksp@gov.spb.ru.
Вице‑губернатор Санкт‑ Петербурга, курирующий 
соответствующую отрасль:
191060, Смольный, Санкт‑ Петербург,
тел. (812) 576–44–80, факс (812) 576–7955.
Решение, принятое по результатам рассмотрения 
жалобы, может быть обжаловано вице‑губернатору 
Санкт‑ Петербурга, непосредственно координирую-
щему и контролирующему деятельность Комитета 
(191060, Смольный, Санкт‑ Петербург;
(812) 576–6262; adm@gov.spb.ru), в Правительство 
Санкт‑ Петербурга, а также в суд,
в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством.
5.14. Информирование заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы
на решения и действия (бездействие) органов опеки 
и попечительства, его должностных лиц, специалистов 
осуществляется посредством размещения информации 
на Портале.
Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) осуществляется 
также по телефонам, адресам электронной почты,
а также при личном приеме по адресам, указанным 
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регла-
мента.
VI.Порядок исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах
6.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в отдел опеки и попе-
чительства заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах.
6.2. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, 
специалист отдела опеки и попечительства проводит 
проверку представленного заявителем документа 
и, в случае выявления допущенных опечаток и (или) 
ошибок, осуществляет их исправление и выдачу (на-
правление) официального документа заявителю.
6.3. Критерием принятия решения является наличие 
или отсутствие опечаток и (или) ошибок в представ-
ленном заявителем документе.
6.4. Результатом административной процедуры явля-
ется исправление опечаток и (или) ошибок в представ-
ленном заявителе документе.
VII. Перечень приложений:
Приложение № 1: блок‑схема предоставления государ-
ственной услуги;
Приложение № 2: заявление о получении согласия 
на трудоустройство;
Приложение № 3 заявление о согласии на трудоу-
стройство несовершеннолетнего;
Приложение № 4: согласие на обработку персональных 
данных;
Приложение № 5: проект постановления о согласии 
на заключение трудового договора с несовершенно-
летним;
Приложение № 6: письмо органа местного самоуправ-
ления об отказе в предоставлении государственной 
услуги
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     Приложение № 2
к Административному регламенту

     Приложение № 3
к Административному регламенту

     Приложение № 4
к Административному регламенту

     Приложение № 5
к Административному регламенту

     Приложение № 6
к Административному регламенту

     Приложение № 1
к Административному регламенту

 

 
      Приложение № 1 

                                                                                              к Административному регламенту  
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ОРГАНА ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя за предоставлением 
государственной услуги 

Прием заявления и пакета 
документов в МФЦ 

Прием заявления и пакета 
документов  

в органе местного 
самоуправления  
Санкт-Петербурга  

Передача документов  
в орган местного самоуправления. 

1. Регистрация документов в органе местного 
самоуправления (1 рабочий день)  

2. Направление 
межведомственных 

запросов 

Подготовка и направление 
межведомственных запросов, получение 
ответов на запросы (5 рабочих дней) 

Да Нет 

Решение 
положительное 

 Направление уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги  

(в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения) 

Да Нет 

Выдача 
результата в 

ОМСУ 
 

Направление постановления в адрес 
заявителя (в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения) 
 

3. Принятие решения органа местного самоуправления (издание постановления) о выдаче (об отказе в выдаче) согласия органа опеки и попечительства 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 (далее – постановление) 
(не более 11 рабочих дней со дня представления документов) 

Направление постановления в МФЦ 
(в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения) 
для последующей передачи 

заявителю 

4. Передача заявителю результата предоставления государственной услуги  

 

 
Приложение № 2 

                                                                                   к Административному регламенту  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Заявление 
        о получении согласия на трудоустройство  

 
          Прошу дать мне __________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
_______________________, ________________________________________года рождения, 
согласие на заключение трудового договора с 
______________________________________________ 

                                                                                     (наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 
                                    
для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда моему 
здоровью, и не нарушающего процесса обучения в 
должности___________________________________________________________________ 
                                                                  (наименование должности) 
в период с _______________________ по ___________________________________. 
 
«____»_____________ 20______ г.                 
______________________(____________________________) 
                                                                                 подпись несовершеннолетнего       расшифровка 
подписи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ОМС _________________________________________ 
района Санкт-Петербурга 
     Ф.___________________________________________ 
     И. ____________________________________________ 
     О. ____________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания): индекс ________ 
_________________________________________________ 
____________________ тел. ________________________ 
№ ____________________ выдано ___________________ 
 
 

Заявление принято: 
_________________________ 

(дата) 
и зарегистрировано 
 
под №  _________________ 
 
Специалист: 
_______________________  
 
 

 

Приложение № 3 
                                                                                              к Административному регламенту  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Заявление 
        о согласии на трудоустройство несовершеннолетнего 

 
    Я, ___________________________________________________________________, 

                    (Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего)  
даю  согласие  на  трудоустройство  моего(ей)  несовершеннолетнего(ей) сына 
(дочери, подопечного) ____________________________________________________, 
                                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет) 
___________________________ года рождения, в ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование организации) 
в должности ______________________________________________________________ 
                                                       (наименование должности) 
с ______________________ по _________________________, для выполнения в 
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью, и не 
нарушающего процесса обучения.    
 
«____»_________20______г.___________________(______________________________) 
                                                       подпись заявителя                            расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ОМС _________________________________________ 
района Санкт-Петербурга 
     Ф.___________________________________________ 
     И. ____________________________________________ 
     О. ____________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания): индекс ________ 
_________________________________________________ 
____________________ тел. ________________________ 
№ ____________________ выдано ___________________ 
 
 

Заявление принято: 
_________________________ 

(дата) 
и зарегистрировано 
 
под №  _________________ 
 
Специалист: 
_______________________  
 
 

 

 
Приложение № 4 

                                                                                             к Административному регламенту  
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
                 на обработку персональных данных6 

Я,___________________________________________,_____________________ , 
(фамилия, имя, отчество*)                                                                                                   (дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
___________________________________________________________________ 

(место постоянной регистрации) 

в лице представителя 
______________________________________________,_____________________ , 

(фамилия, имя, отчество*)                                                                      (дата рождения) 
________________________________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированного (ой) по адресу: 
___________________________________________________________________ 

(место постоянной регистрации) 

действующего на основании  
___________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 
настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
 фамилия, имя, отчество*; 
 номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и 
выдавшем органе; 
 год, месяц, дата и место рождения; 
 адрес проживания; 
 сведения об образовании и профессиональной деятельности; 
 сведения о составе семьи; 
 сведения о доходах; 
 сведения об имущественном положении; 
 и иные сведения, необходимые для предоставления государственной услуги: 
_____________________________________________________________________

_  
(наименование государственной услуги) 

посредством Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ИОГВ СПб и иных органов, и организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги. 

Настоящее согласие выдано сроком на __________ и вступает в силу с момента его 
подписания.                                                                                       (срок действия согласия) 

                                                           
6 Заполняется лицом, не являющимся заявителем, обработка персональных данных которого необходима 

для предоставления государственной услуги, если в соответствии с федеральным законом обработка 
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,  
в отношении персональных данных, которые необходимы для предоставления 
государственной услуги, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Согласие может быть отозвано в любое время, на основании письменного заявления 
субъекта персональных данных. 

 
«____»_______________г.  _________________________ 

(дата)  (подпись с расшифровкой) 
 
*отчество указывается при его наличии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 5 
                                                                                             к Административному регламенту  

 
Местная администрация  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 

(МА МО Остров Декабристов) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«_______»_____________ 2021 г.                                            № _________-О    
 

Санкт-Петербург 
 
О согласии на заключение трудового 
договора с несовершеннолетним 
 

Рассмотрев заявление несовершеннолетнего (Фамилия, имя, отчество*, дата 
рождения), зарегистрированного по месту жительства (месту пребывания) по адресу:... , и 
заявления его родителя (попечителя) (Фамилия, имя, отчество*) о выдаче согласия органа 
опеки и попечительства 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, статьями 20, 63, 265 – 272 Трудового кодекса РФ, 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 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»,  

 
П О С Т А Н О В И Л: 

 
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 получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 
программы) в качестве (наименование должности) на период (указать период). 
           2. Контроль за исполнением постановления возлагается на 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
Глава местной администрации         ________________________ 
                        (инициалы (имя, отчество), фамилия) 
 
*отчество указывается при его наличии 

 

 

Приложение № 6 
                                                                                              к Административному регламенту  

                                                               

 
 

Об отказе в предоставлении государственной 
услуги 

 
По результатам рассмотрения Вашего заявления и поступивших документов, 

установлено следующее:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
 (сведения об причинах отказа на предоставление государственной услуги) 

 
Принято решение об отказе в предоставлении государственной услуги по выдаче 

по согласия органа опеки и попечительства 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). Принятое решение может быть Вами обжаловано в установленном 
порядке в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, в Правительстве 
Санкт-Петербурга и в суде. 

  
 
 

Глава местной администрации         ________________________ 
                        (инициалы (имя, отчество), фамилия) 
 
Фамилия, имя, отчество, должность 
(812) ………….; e-mail: ......@........... 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 » июля 2021 г.  № 15
 Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 19.05.2020 № 38 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2020 г. № 94    
 Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 09.12.2016 №62 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ 

АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 18.05.2009 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при заме-
щении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», Законом Санкт‑ Петербурга 
от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдель-

ных вопросов муниципальной службы в Санкт‑ 
Петербурге», письмом Юридического комитета 
Санкт‑ Петербурга от 24.06.2021 № 15–21–1096/21–
0–0, Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт‑ Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести следующие дополнения в Перечень 
должностей муниципальной службы МА МО 
Остров Декабристов, при назначении на которые 
граждане (претенденты) и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный пунктом 2 постановления МА МО 
Остров Декабристов от 19.05.2020 № 38 (далее — 
Перечень):
Дополнить Перечень пунктом 3 следующего содер-
жания:
«3. Главный специалист — контрактный управляю-
щий административно‑ правового отдела».
2. Постановление МА МО Остров Декабристов 
от 09.12.2020 № 91 «О внесении дополнений 
в постановление МА МО Остров Декабристов 
от 19.05.2020 № 38 «Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной 

службы, и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в МА МО Остров Дека-
бристов, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» 
признать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в официальном печатном издании 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Остров Декабристов «Муни-
ципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального 
закона № 44‑ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2015 года №476 «Об утверж-
дении общих требований к порядку разработки и 
принятая правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения», руководствуясь Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт‑Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести следующие изменения в Требования к 
порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения 
нужд внутригородского муниципального образо-

вания Санкт‑Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения, утвержденные поста-
новлением МА МО Остров Декабристов от 09.12.2016 
№62 (далее ‑ Требования):
1.1. пункты 2 и 3 Требований исключить.
2. Разместить данное постановление в единой ин-
формационной системе в сфере закупок не позднее 

семи дней после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В ИЮЛЕ!
70-ЛЕТИЕ
Иванова Евгения Васильевна
Королева Галина Семеновна
Ожогова Людмила Андреевна

75-ЛЕТИЕ
Евдокимова Ефимия Алексан-
дровна
Жерносек Лидия Павловна
Филатова Любовь Петровна

80-ЛЕТИЕ
Мартьянова Вера Михайловна
Новоселова Евгения Николаевна
Рубцов Василий Петрович
Сахарова Нина Александровна
Турубанова Альбина Степановна
Федорова Людмила Карловна
Чиков Константин Никитич
Шабанова Валентина 
Константиновна

85-ЛЕТИЕ
Арефьева Нина Васильевна
Будумян Галина Николаевна
Евдокимова Валентина 
Сергеевна
Качалова Валентина Павловна
Легчакова Людмила Петровна
Михайлов Виктор Михайлович
Работкова Алла Евгеньевна
Смирнова Алевтина Николаевна

Трофимова Татьяна Викторовна
Шаршина Нина Ниловна

90-ЛЕТИЕ И СТАРШЕ
Жало Валентина Петровна
Исакова Татьяна Васильевна
Медведев Алексей Алексеевич
Осипова Валентина 
Дмитриевна
Голубева Светлана Николаевна

Мелехина Эльга Борисовна
Андреев Геннадий Михайлович
Волкова Людмила Андреевна
Ильякова Надежда Петровна
Козынченко Людмила 
Леонидовна
Матвеева Наталия Николаевна
Смирнова Тамара Васильевна
Соловская Елизавета 
Алексеевна

МЕСЯЦ В ИСТОРИИ: ЧЕМ ПАМЯТЕН ИЮЛЬ В ЖИЗНИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

ИЮЛЬ 1926
Спустя сто лет после казни пятерых де-
кабристов — Павла Пестеля, Кондратия 
Рылеева, Сергея Муравьева‑ Апостола, 
Михаила Бестужева‑ Рюмина и Петра 
Каховского — в Петербурге установи-
ли памятник декабристам. Гранитный 
обелиск заложили на острове Голодай, 
потому что тогда предполагалось, что 
именно здесь и были погребены тела 
руководителей восстания. В том же году 
Голодай переименовали в остров Дека-
бристов. Позднее — в 1957 году — вокруг 
обелиска обустроили сад.

10 ИЮЛЯ 1941
В этот день началась битва за Ленин-
град — оборона города против воору-
женных сил Германии и Финляндии 
во время Великой Отечественной вой ны. 
Овладение Ленинградом входило в план 
«Барбаросса»: немецкая армия собира-
лась взять город за три недели. Вместо 
этого жители Северной столицы обороня-
лись 900 дней — битва длилась с 10 июля 
1941 по 9 августа 1944 года. Ленинградцы 
продемонстрировали миру невероятную 
силу воли, стойкость и мужество.

14 ИЮЛЯ 1897
Последний российский император 
Николай II издает указ об объявлении 
воскресенья официальным выходным 
днем. Фабрикам и другим предприятиям 

запрещается работать по воскресеньям 
и в праздничные дни по православному 
календарю. И ведь до сих пор последний 
день недели считается нерабочим днем 
в России согласно Трудовому кодексу.

16 ИЮЛЯ 1832 (4 ИЮЛЯ 
ПО СТАРОМУ СТИЛЮ)
Этот день считается датой основания 
Зоологического музея. Его директор 
Ф. Ф. Брандт продемонстрировал 
Физико‑ математическому отделению 
Академии наук экспозицию первых трех 
залов, которая состояла из сохранив-
шихся после пожара 1747 года экспо-
натов Кунсткамеры — заспиртованных 
органов, раковин и кораллов. К 50‑летию 
Музея в 1882 году было выставлено уже 
свыше 40 тысяч экспонатов, которые 
разместились в 32 залах.

21 ИЮЛЯ 1857
Открыто движение поездов от Балтий-
ского вокзала. До 1872 года вокзал назы-
вался Петергофским, потому что был 
построен для частной железной дороги 
из Петербурга в Петергоф. Интересно, 
что вокзал оформлен в стиле ренес-
санс — по образу Восточного вокзала 

в Париже. Именно с этого вокзала впер-
вые в России отправились электрические 
поезда вместо паровозов. Уже более 
150 лет с перрона Балтийского вокзала 
отбывают электрички.

25 ИЮЛЯ 1832
В Петербург привезли Александровскую 
колонну по приказу Николая I — воз-
вели ее в честь победы Александра I 
над Наполеоном. В журнале «Северная 
пчела» писали: «Пополудни в 2 часа, 
в присутствии … множества зрителей, 

благополучно, при громогласном «ура!» 
выкачена с судна на берег колонна, 
назначенная для памятника в бозе по-
чивающего императора Александра I». 
Высота памятника составляет 47,5 метра, 
что делает его самым высоким монумен-
том в мире из цельного гранита.

30 ИЮЛЯ 1803
В 1803 году в Россию приехал известный 
французский воздухоплаватель Гар-
нерен, чтобы провести первые полеты 
на воздушном шаре в стране. Местом 
взлета, с которого в небо поднимались 
шары, выбрали лужайку в саду Кадет-
ского корпуса на Васильевском острове. 
Сначала француз летал на Петербургом 
вместе со своей женой, а 30 июля первым 
российским пассажиром стал генерал 
Сергей Львов, герой Очакова.

Текст: Анна Иванова

Любая искра может привести к возгоранию, 
которое имеет неуправляемый характер, 
и распространяется с большой скоростью, 
уничтожая растительность, животных, 
близлежащие населенные пункты и людей. 
Пожар в лесу способен охватывать огром-
ные территории. Он приносит огромные 
экономические убытки, нарушает экологи-
ческий баланс и санитарную обстановку.
Наибольшую опасность для людей 
представляют собой следующие опасные 
факторы пожара:
— потеря видимости;
—  пламя и искры при непосредственном 

контакте с фронтом пламени;
— тепловое излучение;
—  повышенная концентрация окиси 

углерода (угарный газ): 0,1% — опас-
но, 0,5% — смертельно опасно.

Запрещено
До установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снеж-
ного покрова в лесах запрещается:

1. Разводить костры в хвой ных молодня-
ках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок (на ле-
сосеках), неочищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев.
2. Бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (бутылки, банки и др.).
3. Использовать пиротехнические 
изделия, употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих материалов.
4. Оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату).
5. Курить.
6. Засорять леса бытовыми, строительны-
ми, промышленными и иными отходами 
и мусором, горючими (сгораемыми) 
материалами.
7. Выжигать траву.

8. Сжигать порубочные остатки.
9. На участках дорог не допускается 
выбрасывать горящие окурки и спички 
из автотранспорта.
В период пожароопасного сезона устрой-
ство мест отдыха, туристских стоянок 
и проведение других массовых меропри-
ятий разрешается только по согласова-
нию с органами государственной власти 
или органами местного самоуправления.
Действия при пожаре
1. При обнаружении очага незначи-
тельного низового пожара необходимо 
попытаться погасить его, используя под-
ручные средства. Потушив небольшой 
пожар, не уходить, не убедившись, что 
огонь не разгорится снова.
2. Немедленно покинуть зону задымле-
ния с радиусом видимости менее 10–15 м 
или при отсутствии возможности борьбы 
с пожаром. Укрыться от пожара можно, 
используя острова в водоемах, отмелях, 
оголенных участках болот.
3. При движении избегать торфяников.
4. При попадании в зону пожара следить 
за ветром, обеспечить нахождение с наве-
тренной стороны.
5. При возникновении небольшого 
загорания сбивать пламя можно дерев-
цем, мешком, веником, куском брезента 
или одеждой. Эффективное сред-

ство — забрасывание пламени землей 
с помощью подручных средств (лопата, 
ковшик).
6. При эвакуации из зоны пожара не-
обходимо двигаться перпендикулярно 
кромке пожара в наветренную сторону. 
Для движения максимально использовать 
просеки, поляны, берега ручьев и рек.
7. При сильном задымлении исполь-
зовать смоченные полотенца, части 
одежды для защиты органов дыхания 
от дыма. От угарного газа и иных газо-
образных вредных продуктов сгорания 
указанная мера не помогает.
Любое небольшое возгорание способно 
вырасти в крупное стихийное бедствие, 
которое в зависимости от последствий 
может нести не только дисциплинарную 
и административную ответственность, 
но и уголовную.
Помните, пожар легче предупредить, 
чем потушить!
Телефон вызова единой службы спасе-
ния — 112.

СПб ГКУ 
«ПСО Василеостровского района»

Василеостровское отделение 
Санкт- Петербургского отделения 

ООО «ВДПО»
ОНДПР Василеостровского района

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Лес является важным и незаменимым источником множества полезных продуктов, 
без которых невозможно представить комфортную жизнь современного человека. 
С установлением жаркой погоды в нашем регионе актуальной проблемой становится 
обеспечение противопожарного режима.

Июль 2021 года запомнился петербуржцам аномальной жарой. А какие историче-
ские события произошли в этом месяце прошлых столетий?


