
О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального района   

от 19 мая 2016 года №249-П  

 

 В целях приведения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствие с частью 1 ст. 15 Федерального закона от 

24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», на основании Устава Петровского муниципального района  

администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление  администрации Петровского муниципального 

района  от 19 мая 2016 года №249-П   «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы» 

следующие изменения:  

1.1.в приложении к постановлению пункт 2.17 дополнить пунктом  2.17.1 

следующего содержания: « 2.17.1.  Требования к обеспечению доступности 

помещений для инвалидов: - возможность беспрепятственного входа в здание и 

выхода из них; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории здания в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью специалистов, 

предоставляющих услуги; 

 - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью специалистов; 

 - возможность сопровождать инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения по зданию;  

- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляются услуги, собаки - 

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015 №386н. 

- оказание специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.»; 

1.2. приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   от   30 сентября   2016 года   № 504-П  

г. Петровск 



  

          2.Настоящее постановление опубликовать  в газете  «Петровские вести»; 

 и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района.   

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата  администрации Петровского муниципального району 

Садкову Н.В. 

4.Настоящее постановление вступает  в силу  со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Глава Петровского        

муниципального района                                Д.В.Фадеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к административному 

регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Назначение пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим должности  

муниципальной службы» 

 

                                                          Главе  Петровского                             

                                                          муниципального района 

                                                          от ___________________________________ 

                                                                             (ФИО физического лица)  

                                                          Паспортные данные: 

                                                          _____        ________ 

                                                          (серия)      (номер) 

                                                          ______________________________________ 

                                                                             (когда и кем выдан) 

                                                          ______________________________________ 

                                                                (место проживания или расположения) 

                                                          ______________________________________ 

                                                                             (контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с решением _______________________________________ 

       («Положение о пенсии») 

прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной страховой пенсии 

_______________________________. 

 (вид пенсии) 

Страховую пенсию получаю в_____________________________________ 

(наименование органа соц. защиты населения) 

____________________________________________________________________. 

 (номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) 

Денежные средства прошу перечислять на мой лицевой счет: 

____________________________________________________________________. 

При замещении муниципальной, государственной (гражданской)  или 

выборной должности на постоянной основе вновь, обязуюсь сообщить об этом 

в подразделение администрации муниципального района (городского округа), 

выплачивающее пенсию за выслугу лет, в пятидневный срок. 

_________________________________ 

 (дата, подпись обратившегося) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


