
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

«О внесении изменений в Административный 

 регламент предоставления муниципальной услуги 

 «Временное трудоустройство несовершеннолетних 

 граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  

от учебы время», утвержденный  

Постановлением Администрации 

 городского округа Сызрань от 06.04.2017 № 896»   
   

 
 

 В соответствии  с  Федеральным  законом от 27.07.2017 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защиты 

инвалидов в Российской Федерации»,   рассмотрев письмо Управления по  

молодежной политике и туризма  Администрации городского округа Сызрань 

от 12.05.2017 № 388,   руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 

Самарской области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Абзац 12 п.2.20 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Временное трудоустройство 

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

учебы время», утвержденного Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 06.04.2017 №896 изложить  в следующей 

редакции:  «В случаях, если существующие объекты социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих 

объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны 

принимать согласованные с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения, муниципального района, городского округа, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 

когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по 

месту жительства инвалида или в дистанционном режиме». 

2. Слова «Управление по молодежной политике и туризму Администрации 

городского округа Сызрань» по тексту «Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Временное трудоустройство 

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



учебы время», утвержденного Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 06.04.2017 №896 заменить на слова 

«Управление по социальной и молодежной политике Администрации 

городского округа Сызрань». 

 

3.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по  

социальным вопросам Пыжову И.П. 

 

 

Глава Администрации 

городского округа Сызрань                                                       Н.М.Лядин  
 


