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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 сентября 2013 года        № 52-п

О внесении изменений в постановление
местной администрации МО МО Автово
от 28 июня 2013 года № 33-п 

Рассмотрев  протест  от  18.09.2013  №  84  –  19/2013,  принесенный  заместителем 
прокурора Кировского района Санкт-Петербурга С.Н. Жихаревой на постановление местной 
администрации  МО  МО  Автово  от  28  июня  2013  года  №  33-п  «Об  утверждении 
Административного регламента предоставления местной администрацией муниципального 
образования  муниципальный  округ  Автово  государственной  услуги «Установление 
патронажа  над  совершеннолетним  дееспособным  гражданином,  который  по  состоянию 
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности» и признав его обоснованным, руководствуясь частью 1 статьи 37 и частью 6 
статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем шестым пункта 1 
статьи 2, пунктом 1 статьи 28 и пунктом 6 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009  года  №  420-79  «Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге», 
пунктом  1  статьи  32,  подпунктом  7  пункта  10  статьи  34  и  пунктом  6  статьи  38  Устава 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово,  местная  администрация 
муниципального образования муниципальный округ Автово постановляет:

Внести  в  постановление  местной  администрации  муниципального  образования 
муниципальный  округ  Автово  от  28  июня  2013  года  №  33-п  «Об  утверждении 
Административного регламента предоставления местной администрацией муниципального 
образования  муниципальный  округ  Автово  государственной  услуги «Установление 
патронажа  над  совершеннолетним  дееспособным  гражданином,  который  по  состоянию 
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности» следующие изменения:

1)  абзац  восьмой пункта  2.6 приложения к постановлению изложить  в следующей 
редакции:

«документ,  подтверждающий,  что  гражданин,  в  отношении  которого  решается 
вопрос об установлении патронажа, проживает на территории МО МО Автово.»;

2) абзац девятый пункта 2.6 приложения к постановлению исключить; 
3) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.61 следующего содержания:
«2.6.1 Заявитель,  в  отношении которого рассматривается  вопрос о назначении его 

помощником,  вправе  представить  по собственной инициативе  справку  о  регистрации  по 
месту жительства (пребывания).».

Глава местной администрации 
МО МО Автово                             С.А. Русинович
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