
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АД,IШIИСТРАЦИИ ГОРОДА IIЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. IIяrпrорск/.t*.р...t,..&р/s

о внесении изменений
сударственной услуги

в Административный регламент предоставления го-((Uоr{ение по адаптированным обрщовательным
го-

программам на дом' детей-ийвалидов, которые по состоянию здоDовья не
имеют возможности поJIr{ать роспитание и бб1..lение в государстЫеirных об-имеют возможно9Jи поJIyIатьлвоспитание И бб1..lение в государственЁых
р€Iзовательных организациях Ставропольского'крй и 

-мунййfi й;й;r}-ЪЪр;-
]_9вjтерных организацияъ реализующих п_r_rл"_1r:r}_|"ых 

(,рrанизацияъ реirлизующих программLI дошкольного, началь-
Ч9L9 О_ОЩ9ГО, ОСНОВНОГО Общего, среднего общёго образования), утвержден_о бр аз о ван ия ), утв ер_жд_ен_-ЛvlУ \'\'Ц{VJ.\r, (JVtt\rlrtlurU \rt llltirU, UР€ЛН9r'() ()()ЩеГО ООРаЗОВаНИЯ), УТВеРЖДеН_ныи постановлением администрации города Пятйгорска от -30.03.2015
Ns 1243

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
Ns 210-ФЗ коб организации предоставления государственных муниципаль-
ных услуг), постановлением администрации города Пятигорска от 07.03.2018
J\b 640 кОб утверждении Правил внутреннего трудового распорядка админи-
страции города Пятигорска и признании утратившим силу постановления
руководителя администрации города Пятигорск от 19.06.2008 Ns 3166>, по-
становлением администрации города ГIятигорска от 08.07.2012 Ns 403 <о по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг), Уставом муниципЕlльного образования горо-
да-курорта Пяти,горска,-

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1.

венной
мам на

Внести в Административный регламент предоставления государст-
услуги <обучение по адаптированным образовательным програм-
дому детей-инвzLпидов, которые по состоянию здоровья не имеют

возможности пол}п{ать воспитание и обучение в государственных образова-
тельныХ организациях Ставропольского края и муницип€UIьных образова-
ТеЛЬНЫХ орГани]зациях, реализующих программы дошtкольного, начаJIьного
ОбЩеГО, основного общего, среднего общего образования)) (далее - Ддмини-
СТРаТИВНЫЙ Регламент), утвержденныЙ постановление)м администрации го-
РОДаt ПятигорскЕl от З0.03.2015 j\Ъ 1243, с учетом ранее внесенных изменений
постановлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 Ns 2790,

*...../..аа.с......



постановлением администрации города ГIятигорска от 25.01 .20117 J\b 253,
следующие изменения:

1.1. ПУНКТ 1.3. Административного регламента в следующей редакции:
К1.3. ТРебОвания к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги.
ИНфОРмация о порядке предоставления государственной услуги пре_

доставляется любым заинтересованным лицам:
ПОСРеДСТВОМ опУбликования в установленном порядке нормативных

правовых актов Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, содер-
жащих Нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государст_
ВеННОЙ УСлУги, в том числе путем р€вмещения в информационно-телекомму-
НИКаЦИОННОЙ ceTla <ИнтернеD) на официальном саЙте муницип€lльного обра-
ЗОВаНИЯ ГОРОДа-КУРОрта Пятигорска, а также путем личного консультирова_
НИЯ ЗаинТересованных лиц в МУ <Управление обрщования администрации
города Пятигорскa> (далее - управление образования) по адресу: Ставро-
польскиЙ краЙ, г. ГIятигорск, пл. Ленина, 2, каб. J\Ъ 210. График работы
УПРаВления образования: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 часов
ДО 18.00 часов; п:ятница с 9.00 часов до 17.00 часов; обеденный перерыв с
13.00 часов до 1З.48 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье;

Посредством рztзмещения Регламента в здании управления образования
на информационном стенде;

С исПользованием средств телефонной связи, а также при устном и
ПИСЬМеннОМ обращении. КонтактныЙ телефон управления образования
8(8793) З3-29-|5;

через федеральную государственную информационную систему <<Еди-
ный портurл гOсударственных и муниципЕuIьных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru).

Официальный сайт администрации города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>> : pyatigorsk.org.

Официальный сайт управления образования в информационно_теле_
коммуникационной сети кИнтернет): gоrопо26.ru.

Адрес элекlронной почты управления образования : info@pj ati gorsk.ru.
СвеДения о местонахождении, графике работы многофункцион€tльных

центров предост€tвления государственных и муниципапьных услуг приво-
дятся в приложении J\Гs 1 к регламенту.

1.3.1. Поря,lцок пол}чения консультаций по процедуре предоставления
государственной услуги.

1.3.1.1. Пол,уrение заявителями информации по процедуре предостав-
Ления государственной услуги осуществляется путем индивидуЕrльного и
ПУбличного информирования. Информирование о процедуре предоставления
государственной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

l .3 .l .2. Индивидуальное устное информирование по процедуре предос-
тавления государственной услуги осуществляется должностными лицами
УПРаВлеНия образования, ответственными за предоставление государствен-



НОЙ УСЛУГи (Далее - должностные лица), при обращении з€uIвителей лично
или по телефону 8(8793) З3-29-|5,З3-62-25.

1.3.1.3. Инливиду€lльное письменное информирование по процедуре
предоставления государственной услуги осуществляется должностными ли-
цами, ответственными за предоставление государственной услуги, при обра-
щении заявителей путем почтовых или электронных отправлений.

ОТВеТ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в
ПИСЬМеНнОМ Виде с укЕванием должности лица, подписавшего ответ, а также
фамилии, инициалов и номера телефона должностного лица, оформившего
письменный отвgг.

1.3.1.4. ПУбличное устное информирование осуществляется с привле_
чением средств массовой информации - радио, телевидения (далее - Сми).

1.3. 1.5. ПУбЛичное письменное информирование осуществляется путем
ПУбЛИКации информационных матери€rлов в печатных СМИ, включая интер-
нет-сайты, а также - оформления информационных стендов).

1.2. ПУНКТ 2.8. Административного регламента в следующей редакции:
<<2.8. Исчер.пывающий перечень оснований для отк€ва в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления услуги.
ОСНОвани я )!ля приостановления государственной услуги отсутствуют.
ОСНОванием для отк€ва в приеме документов должностными лицами

для получения услуги является:
- ОТсУтствие у заявителя документов, установленных п.2.6 регламента;
- ОТСУТСТвие оформленного в установленном порядке документа, удо_

СтоВеряющего полномочия представителя змвителя (в случае подачи доку_
ментов представителем)>.

1.3. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей
редакции:

(5. .Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действиЙ (бездействия) органа, предоставляющего муниципurльную услугу,
МНОгОфУнкцион€lльного центра, а также их должностных лиц, работников.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
РеШеНИЙ И ДеЙствиЙ (бездействия) должностных лиц Управления
образованил МБУ (МФЦ), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель l{ожет обратиться с жа-гrобой, в том числе в следующих

случаях:
1) нарУшение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной уýлуги;
2) нарУшение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-

НОМ СЛУЧае Досудебное (внесулебное) обжалование зzrявителем решенпй и



действий (бездействия) МБУ кМФЩ>, работника МБУ кМФI]> возможно в
СЛ)Лае, еСЛИ На МБУ (МФЦ), решения и действия (бездействие) которого
ОбЖалУются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
ДаРСТВенных или муниципапьных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ЛеНнОМ частью 1.3 статьп |6 Федерального закона от 27 июJIя 2010 года J\b
210-ФЗ <Об ОргаЕIизации предоставления государственных и муниципальных
услуг);

З) ТРебОван.ие у заявителя документов, не предусмотренных норматив_
НЫМИ ПРаВОВЫМИ акТаМи РоссиЙскоЙ Федерации, Ставропольского Kparl, му_
НИциП€rлЬными нормативными правовыми актами города_курорта Пятигорска
для предоставления муниципальной услуги;

4) ОТКаЗ В Приеме документов, предоставление которых предусмотрено
НОРМаТиВными правовыми актами Российской ФедераrIии, Ставропольского
КРШ, МУницип€LIIьными нормативными правовыми актами города_курорта
Ьтигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
к€Ва не предусмо1рены нормативными правовыми актами Российской Феде_
РаЦИИ, СтавропоJIьского крш, муницип€uIьными нормативными правовыми
актами города-курорта Пятигорска. В ук€ванном сл)л{ае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ
кМФI]>, работника МБУ кМФЩ> возможно в случае, если на МБУ (МФЦ),
решения и деЙствия (бездеЙствие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлени:ю соответствующих государственных или муницип€шьных
УСлУг В Полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Феде-
р€tльного закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации предостав_
ления государственных и муницип€lльных услуг);

6) затребование с з€tявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского крш, муницип€Llrьными нормативными
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В ук€ванном сл}п{ае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейст-
вия) МБУ (МФЦD, работника МБУ (МФЦ) возможно в случае, если на МБУ
КМФЩ>, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
фУнкция по предоставлению соответствующих государственных или муни_
ципulльных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.З ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ кОб организа-
ции предоставления государственных и муниципztльных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-



тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципzUIьными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий ('бездействия) МБУ кМФL{>>, работника мБу <МФЩ> воз-
можно в сл)л{ае, если на МБУ кМФЩ>, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государствеI]:ных или муниципaльных услуг в полном объеме в порядке,
ОПРеДеЛеНнОМ Частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 го-
Да Jt 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муници-
п€Lгtьных услуг).

5.З. Основания для начала процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования.

5.3.1. Основания для нач€rла процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.

5.З.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Управление образовани\ в МБУ (МФЦ), либо в соот-
ветствующий орган местного самоуправления публично-правового образова-
ния, являющийся учредителем мноГофункционЕlльного центра (далее - учре-
дитель многофункцион€tльного центра), а также в организации, предусмот-
РеННЫе ЧаСТЬЮ 1.1 статьп |6 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns
210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципzlльных
услуг>.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ кМФЩ>
ПоДаются руководителю МБУ кМФI_{>. Жалобы на решения и действия (без_
ДеЙСтвие) МБУ кМФЩ> подаются )чредителю многофункционztльного цен-
тра Или Должносl]ному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак_
ТОМ СУбъекта РоссиЙскоЙ Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
ДеЙСтвие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи |6
Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации пре_
ДОСТаВления госуlIарственных и муниципЕlльных услуг)), подаются руководи_
телям этих организаций.

5.З.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного ли-
Ца, РУКОВОДиТеЛя Управления образования может быть направлена по почте,
С ИСПОЛЬЗОВанием информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>>,
ОфИциалЬного cailTa муницип€lльного образования города-курорта Пятигор-
СКа, еДиНого портала государственных и муниципЕlльных услуг либо регио-
нutльного портала государственных и муниципчtпьных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

жалоба на решения и действия (бездействие) работника МБу кмФщ>
МОЖеТ быть направлена по почте, с использованием информационно-
Телекоммуникационной сети <<Интернет)), официального сайта МБУ (МФЦ),
еДиного портurла государственных и муницип€tпьных услуг либо региончrль-
Ного портала гос}дарственных и муниципzlльных услуг, а также может быть



принята при личFIом приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФедерЕtльного
закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ коб организации предоставления го-
сударстВенных и муницип€Lпьных услуг), а также их работников может быть
направлена п() почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет), официальных сайтов этих органи-
заций, единого поqтала государственных и муницип€lJIьных услуг либо ре-
гион€lльного порта;iа государственных и муниципЕlльных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.З.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муницип€rльную услугу, либо
муницип€Lпьного служащего, МБУ кМФЩ>, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ (об организации предоставления госу-
дарственных и му,ниципЕIпьных услуг>, их руководителей и (или) работников
решения и действ.ия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства з€LЕвителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (rrри наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) СВеДения об обжалуемых решенияхи действиях (бездействии) орга_
на, предоставляющего муницип€lльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, либо муницип€lльного служаще-
го, МБУ (МФЦ), работника МБУ кМФЩ>, организаций, предусмотренных
часТью 1.1 статьи 16 Федер€rльного закона от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ кОб орга-
низации предоставления государственных и муниципапьных услуг), их ра-
ботников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муницип€rльную услугу,
либо муницип€Lпьного служащего, мБУ (МФЦ), работника МБУ (МФЦ),
организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года Nэ
2 1 0_ФЗ <Об орган,изации предоставления государственных и муницип€lльных
услугD, их работников.

заявителем могут быть представлены документы (при наличии), Под-
тверждающие доводы зzrявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на полrIение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.|.Заявитель имеет право на пол}п{ение информации и документов,
необходимых дJuI обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. ПРИ Желании заявитеJuI обжаловать действие (бездействие)
должностного лица Управления образования, мБУ (МФLD) последний обя-
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i}; .3аН СООбЩИтъ емУ ,сВою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию,
ДМЯ, ОТЧеСТВО И ДОJDКНОСТЬ ЛиЦа, которому могут бытъ обжалованы деЙствиlI
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке iодачи и рассмотрения жалобы размеща-
. ется на информационных стендах в местах предоставления услуги.
,ii_ 5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
МОжет быть направлена жалоба заявитеJuI в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

ХtаЛОбЫ поДаются начuLльнику Управления образования, руководитеJIю
МУ (МФЩ>>, либо - Главе города Пятигорска.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. ЖаЛОба, поступившая в Управление образования, либо к Главе

города Пятигорска, МБУ кМФЩ>, }п{редителю многофункционаJIьного цен-
ТРа; В ОРГаНИзации, предусмотренные частъю 1.1 статьи 16 Федерального за-
КОНа ОТ 27 ИЮJUI 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления госу-
дарственных и I\{УЕИЦИп€шъЕых услугD, либо вышестоящий орган (при его

, напичии) подлежит рассмотрению доJDкностным лицом, наделенным полно-
МОIМЯМИ ПО рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
СТРаЦИИ, а В СJГrrае обжалования отказа Управления образования, доJDкност-
НОГО ЛИЦа Управления образования, МБУ (МФЦ), организаций, предусмот_
РеННЫХ ЧастЬю 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июJuI 2010 года М
2 1 0-ФЗ КОб организации предоставления государственных и муницип€Lльных
УСJtУг)) В приеме документов у заявитепя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или В СJýrчае обжалования нарушения установленного
СРОКа ТаКИХ ИСПРаВлениЙ - в течение 5 рабочих днеЙ со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-
но к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.L. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) Жалоба )цовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре_
ШеНИя, испраВления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
ТаТе ПРеДОСТагiленШI муниципальноЙ усJгуги докр{ентах, возврата заявитеJIю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра_
ВОВЫМи актаМи РоссиЙскоЙ Федерации, Ставропольского крш, муниципаль-
НыМи нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также
в иньIх формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5,7.2. Не позднее дня, следуIощего за днем принятиrI решения,

ЗаЯВИТеJIЮ В ПИСЬМенноЙ форме и по желанию заявитеJuI в электронноЙ
фОрме направляется мотивированньтй ответ о резулътатах рассмотрения
жалобы.

5.8. В слУчае установления в ходе или по результатам рассмотрения
ЖалОбы признаков состава административного правонарушения, иIм
ПресТУпления, должностное лицо, работник, надепенные поJIномочиями по



РаССМОТрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материчtлы в
органы прокуратурьD.

2. КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.т.

3.
ного оп

Глава города

вступает в сиJry со дня его официа.гrь-

А.В.Скрипник
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