
Проект Постановления 

 

 «О внесении изменений и 

дополнений в Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги 

«Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время»». 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 №1307 «О 

внесении изменений Постановления Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 №373», Постановления Правительства Российской Федерации от 

13.06.2018 №676 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и 

утверждения административных регламентов" Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании пояснительной 

записки руководителя Управления по социальной и молодежной политике 

Администрации городского округа Сызрань, руководствуясь Уставом 

городского округа Сызрань Самарской области, Администрация городского 

округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», утверждённый Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 29.09.2020 

№ 2349, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.8 радела 2 Административного регламента дополнить 

абзацами следующего содержания: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 



г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2. Пункт 2.12 радела 2 Административного регламента признать 

утратившим силу.  

1.3. Пункт 2.6 радела 2 Административного регламента дополнить 

абзацем следующего содержания: 

- Письменное согласие Управления семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа Сызрань на временное трудоустройство 

(для лиц в возрасте от 14 до 15 лет) для выполнения в свободное от получения 

общего образования время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и 

без ущерба для освоения образовательной программы. 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань – руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                   Н. М. Лядин 

 


