
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» (в 

редакции от 30.03.2018 г.), Федеральным Законом от 5 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 28.06.2011 года № 1644 (в редакции Постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 09.04.2014 года № 1056, от 

31.07.2014 года № 2475), руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань, Пояснительной запиской Руководителя Управления по социальной 

и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить изменения и дополнения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время»». 

  

2. Руководителю Управления по социальной и молодежной политике 

Администрации городского округа Сызрань (Журкиной Т. А.) обеспечить 

соблюдение административного регламента, указанного в п. 1 настоящего 

Постановления. 

 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Пыжову И. П.   

 

 

Глава городского округа  Сызрань                                              Н. М. Лядин 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Главы 

городского округа Сызрань 

от «___»__________20___ г. №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городской округ Сызрань  

2018 г. 

 

 

 

 



 

1. Подпункт 2  пункта 2 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае отсутствия таких оснований на это прямо указывается в тексте 

административного регламента.» 

 

2. Подпункт 5  пункта 5 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, а так же организации, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников.» 

 

3.  Подпункт 2.20 пункта 2 изложить у новой редакции следующего 

содержания: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 

4. Внеси изменения в пункт 5 п.п. 5.2  часть 2 дополнив его словами 

следующего содержания:  

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работника органа, предоставляющего 

муниципальную услугу возможно в случае, если на орган, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 

в порядке, определенном настоящим регламентом.» 

 

5. Внеси изменения в пункт 5 п.п. 5.2  часть 5 дополнив его словами 

следующего содержания:  

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работника органа, предоставляющего 

муниципальную услугу возможно в случае, если на орган, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном настоящим регламентом.» 

 

6. Пункт 5 п.п. 5.2  часть 7 изложить в новой редакции содержания:  



«Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или их работников 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) работника органа возможно в случае, если на орган, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 

в порядке, определенном  настоящим регламентом.» 

 

7. Дополнить пункт 5 п.п. 5.2  частью 8 и 9 следующего содержания: 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены административным регламентом и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, работника органа возможно в случае, если на 

орган, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном настоящим регламентом.» 

8. Внеси изменения в пункт 5 п.п. 5.4  дополнив его словами следующего 

содержания: 

«Жалобы на решения и действия (бездействие) директора органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (Управление) либо 

в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно директором 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника органа подаются директору органа. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) органа подаются учредителю органа 

(Администрация городского округа Сызрань) или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом городского округа 

Сызрань.» 

 

9. Пункт 5 п.п. 5.6  изложить в новой редакции следующим содержанием: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 



муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника органа может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных настоящим регламентом, а также их работников может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих 

организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.» 

 

 


