
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 о разработке проекта Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Назначение пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы»  
 

 

  

 Отдел по кадровой, организационной работе, муниципальной службе и 

делопроизводству администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области - разработчик проекта, уведомляет о разработке проекта 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы» и предлагает заинтересованным организациям и 

гражданам направлять заключения независимой экспертизы, замечания и 

предложения по адресу: г.Петровск, Панфилова, д. 55, а также на 

электронный адрес администрации: mail@petrovsk64.ru  до 26 сентября  2022 

года. 

 
 



 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального  
района от 19 мая 2016 года № 249-П 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести  в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от  19.05.2016 года №249-П 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы» (с изменениями от 

30.09.2016 года №504-П, от 30.12.2016 года №876-П, от 21.03.2017 года 

№252-П, от 05.05.2017 года  №467-П, от 25.06.2018 года №642-П, от 

15.10.2018 года №1172-П, от 09.01.2019 года №1-П, от 19.07.2021 года №636-

П, от 22.12.2021 года №1278-П, от 24.03.2022 года №291-П, от 22.06.2022 

года №639-П) следующее изменение: 
 

-«Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги Стандарт 
Наименование муниципальной услуги» дополнить подразделом «Иные 

требования» следующего содержания:
 

«Иные требования 
Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 

(проактивном) режиме, предусмотренном частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

При предоставлении муниципальной услуги не применяется реестровая 

модель учета результатов предоставления услуги, т.к. формой ходатайства 

предусмотрены способы представления результатов рассмотрения 

ходатайства в виде бумажного документа или в виде электронного документа 

(часть 2 статьи 7.4 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 

  

00 сентября    2022 года 

                 г.Петровск 

№ 000 - П  

 



3. Настоящее постановление вступает  в силу  после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата, начальника отдела по кадровой, организационной 

работе, муниципальной службе и делопроизводству Архипову Е.И. 

 

 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                  А.А.Гречихо 


