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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДIШШС ТРАЦИИ ГОРОДЛ IIЯТИГОР СКЛ

СТАВРОПОJIЬСКОГО IФАЯ

п IIяrпrорск

В СооТВ€lтСтвии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
]ф 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципаль-
НЫХ УСлУГ), постановлением администрации города Пятигорска от 07.03.2018
Ns 640 <Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка админи-
страции города Пятигорска и признании утратившим силу постановления ру-
ководителя администрации города Пятигорск от 19.06.2008 J\b з166), поста-
ноВлением администрации города ГIятигорска от 08.07.2012 JЪ 403 кО по_
рядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципЕlльных услуг), Уставом муниципапьного образования горо-
да-курорта Пятlагорска,-

ПоСТАНоВJU]tЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги <<предоставление информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
СРеДНеГО ОбЩегО образования, а также дополнительного образования в обра_
зовательных организациях расположенных на территории города-курорта
ГIЯТИГОРСКЫ (далее - Административный регламент), утвержденный поста-
новлением адм-инистрации города Пятигорска от 27.04.20|7 J\Ъ 1591, сле_
дующие изменения:

1.1. ПУНКТ 1.3. Административного регламента изложить в следующей
редакции:

(1.3. ТРебования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.

*,....../€..Д.ý....

о внесении изменений в Административный регламент предоставления мY-
ницип€lлЬной услУги кПредоставленйе информ]ации_об оргdнйЬаllии обйёдо'с-
тупного и оесплатцого дошкольного, нач€UIьного общегб, основного общего.
среднего оощего оорu}зования, а также дополнительного образования в обра-ювательных организациях .расположенных на территориЙ города-куроЁта
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1,3.1. ИнrРормация о месте нахождения и графике работы (способы
пол}чения данrrой информации) органа, предоставJUIющего муницип€tльную
услугу, и муниципulльного бюджетного учреждения муницип€lльного образо-
вания города-к]rрорта Пятигорска <<многофункционaльный центр предостав-
ления государс:гвенных и муниципzlльных услуг города Пятигорскa) (да.пее -МБУ кМФЩ>).

муниципt€rльное учреждение <<управление образования администрации
города Пятигорскы (далее - Управление образования) расположено по адре-
су: город Пятигорск, пл. Ленина,2, второй этаж, кабинеi 215.

График работы Управления образования:
понедельник, вторник, среда, четверг, с 9.00 часов до 18.00
9.00 часов до 17.00 часов; перерыв с 13.00 часов до 13.48

часов, пятница с
часов; выходной

день - суббота, воскресенье.
МБУ кМФIý расположено по адресу:

ная,3а.
График работы МБУ <МФЩ>:

город Пятигорск, ул. Коллектив-

понеделыlик, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 часов;
среда с 8.()0 до 20.00 часов;
суббота с 9.00 часов до 13.00 часов;
без перер],Iва;
выходной день - воскресенье.
|.з.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МБУ(МФЦ).

Телефоны Управления образования (8793) 3з-29-15 (приемная началь-
ника Управлени,я образования), (8793) 33_18_23 (кабинет.urЬ.r"rеля началь-
ника Управления образования), факс (8793) 3з-75-17, (879з) 33-21-98 (до-
школьный отде.тl), (8793) з3-49-56, (8793) зз-62-25 (отдел общего и дополни-
тельного образования).

Телефон мБУ пМФЦо, в том числе номер телефона - автоинформатора
(8793) 97_50_56.

1.3.3. АДРе'Са ОфИЦИаЛЬных сайтов органа, предоставJuIющего услугу, и
мБУ (МФЦ) rl информационно-телекоммуникационной сети <Инr.l"Ьrп,
содержащих инrформацию о предоставлении услуги, адреса их электронной
почты.

официальн,ый сайт Управления образования в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)) : gorono26.ru.

Официальный сайт мБУ (МФЦ) в информационно-
телекоммуникаI]ионной сети <<Интернет) : pyatigorsk.umfc26.ru

электронная почта Управления образования : info@pj atigorsk.ru.
Электронная почта МБУ кМФЩ> : mfc. stv@mfc26.ru.
l .3.4. ПорядlоК пол}чения информ ации зЕUIвителями по вопросам предос_

тавления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными /цJUI предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе



предоставленияt указанных услуг, в том числе с использованием информаци-
онно-телекомм,Fникационной сети <Интернет>.

Получени:е информации по
сведений о ходе предоставления
(МФЦ) осущесlтвляется:

- при личном обращении;
- при письменном обращении (в том числе

почты);
- по телефо"у.

посредством электронной

информирование (консультирование) по процедуре предоставления
муниципальной, услуги осуществляется сотрудниками Управления образо-
вания.

ВремЯ ожиданИя в очереди длЯ пол)чения информации (консультации)
при личном обращении не более 15 минут.

При инфсlрмировании (консультировании) по письменным з€UIвлениям
ответ направляется почтой В срок, не превышающий 30 дней со дня поступ-
ления змвлениrI.

при информиров ании (консультировании) по письменным змвлениям,
пол}ченным посредством электронной почты, ответ направляется на элек-
тронныЙ адреС заявитеЛя (если В з€UIвленИи не ук€вана инаЯ форма ПОл)п{е_
ния зzulвителем необходимой информации).

при устньлх обращениях и ответах на телефонные звонки должностны-
ми лицами Упрiавления образования, )ластвующими в предоставлении муни-
ципzшьной услуги, подробно, четко и в вежливой форме осуществляется ин-
формирование (консультирование) обратившихся по существу интересующе-
го их вопроса. Еlремя рzвговора по телефону не должно превышать l0 минут.

при невозможности должностных лиц Управления образования, при-
нявших звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или ж(э обратившемуся гр€Dкданину должен быть сообщен телефон-
ный номеР, По которому можно пол)лить необходим}ю информацию.

сведения о предоставлении муниципальной услуги, а также услуг, не-
обходимыХ и rэбязательных для предоставления муниципальной успуги,
можно ПОЛ)п{ить с использованием федеральной государственной информа-
ционной системЫ <<Единый порт€rЛ государСтвенныХ и муниципаJIьных услуг
(функций)>, регионЕlльного портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропl)льского края и органами местного самоуправления муници-
п€tльных образований Ставропольского кр€ш.

1.з.5. Поря:док, форма и место рzвмещения укztзанной в настоящем под-
пункте информсщии, в том числе на стендах в местах предоставления муни-
цип€lльной услуlги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предостаlвления муниципальной услуги, а также на официальных сай-
тах органов, предоставляющих муницип€tльную услугу, и МБУ кМФЩ>, ор-

вопросам предостzlвления услуги, а также
усJIуги в Управлении образовшия и МБУ



ганов и организаций, rrаствующих в предоставлении муниципальной услуги,в информацион:но-телекоммуникационной сети <Интернет>.
На инфсlрмационных стендах администрации города Пятигорска,

Управления образования, мБУ кМФL{>, официальном сайтЪ муницип€lльного
образования города-курорта Пятигорска.

информа.ция о предоставлении муниципальной услуги должна содер-
жать:
- почтовый и фактический адрес Управления образования;
- график (режим) работы Управления образования;
- контактные телефоны, адрес официального сайта и электронной почты;
- реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
- порядок предOставления муниципальной услуги;
- полная версия настоящего административного регламента;
- перечень и rэбразцы документов, необходимых для предоставления муни-
ципzlльной услу,ги;
- бланки заявлений;
_ основания для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжiшования действий (бездействия) должносi""r" ЛИЦ,
предоставляющих муницип€rльную услугу).

1.2. Раздел 4 Административного регламента изложить
редакции:

к4. Форм]ы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением отв€тственными должностными лицами положений Ддминистра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, СтавропrDльского края, мунициПчUIьных норматиВных правовых актов
города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению
мунициПальноЙ услуги, а также принятием ими решений.

ТекущиЙ .контроль за соблюдением последовательности действий, оп-
ределенных адNtинистративными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, и принятием решений специ€lлистами Управления об|азова-
ния и мБУ (МФЦ) осуществляется должностными лицами, ответственными
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем
проведеНия про.верок соблюдения и исполнения специ€lлистами Управления
образования положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края
и органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

4.2.порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полно,гы и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок ll формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги могут быть плановыми и внеплановыми.

в следующей



плановыrо Проверки проводятся в соответствии
ном деятельности Управления образования.

с утвержденным пла-

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случмх обраще-
ний змвителей, с жа-гlобами на нарушение их прав и законных интересов дей-
ствиями (бездействием) должностного лица муниципальной образоъательной
организации, ответственного за предоставление муниципа.гlьной услуги, спе-
ци€tлистов Упрiавления образования и мБУ (МФЦ) по предоставлению услу-ги.

порядок проведения внеплановой проверки регламентируется прика-
зом Управл€ни:f, образования.

4-2.2. Предметом контроля является оценка полноты и качества испол-
нения мунициIIальной услуги, включая соблюдение последовательности и
сроков административных действий (административных процедур), входя-
щих В нее, обоснованности И законности решений, прин"r"r" сотрудниками
муниципальноii образовательной организации в процессе ее исполнения, а
также выявленIIе и устранение допущенных нарушений.

4.3. отве:гственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципЕtлЬную )/слугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими В ходе предоставления муниципальной услуги.

Работники Управления образования, должностные лица мЁУ (МФЦ>,
ответственные за осуществление административных процедур, несут персо-
н€}льную ответс)твенность за полноту и качество осуществления администра-
тивных процед/р.

В Слl^rае допущенных нарушений специчrлисты Управления образова-
ния, МБУ <мФ,Ц>> привлекаются к дисциплинарной оr".i.r"енности в соот-
ветствии с закот{одательством Российской Федерации.

4.4. Поло,жения, характеризующие требования к порядку и формам
KoHTpoJUI За ПРеlДоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объ,единений и организаций.

Контроль, предоставления муниципальной услуги осуществляется зЕ[rI-
вителями, оргаIIизациями в порядке и формах, предусмотренных законода-
тельством Россlлйской Федерации.

в случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего рег-
ламента, винов]tIые лица привлекаются к ответственности в соответствии с
должностными регламентами и действующим законодательством Российской
Федерации>.

1.3. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей
редакции:

(5. .Щосудlебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездейсТвия) орГана, преДоставляЮщегО муниципЕlльную услугу,
многофУнкционzlльного центра, а также их должностных лиц, рабоr"r*о".5.1. ИнформациЯ длЯ заявителЯ о его праве на досудебное
(внесудебное) сlбжалование решений и действий (беЪдействия), .rр"""r"r"
(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
предоставлениj[ муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжшlования.
заявитель может обратиться с жалобой, в том числе

случаях:
в следующих

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальноii услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-ном сл)п{ае досудебное (внесудебное) обж€uIование змвителем решений и
действий (бездействия) МБУ (МФЦ>>, работника МБУ кМФЩ> 

"оrrо*"о "сл5rчае, если Hrl МБУ (МФЦ), решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных иJIи муниципaпьных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленноМ частьЮ 1.3 статЬи Lб ФедералЬногО закона от 27 ,ron" 2010 года Jllb
2 1 0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муницип€UIьных
услуг);

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
НЫМИ ПРаВОВЫI\ДИ аКТаМИ РОССИЙСКОЙ Федерации, Ставропольского крzrя, му_
ниципЕlльными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска
для предоставлlэния муниципальной услуги;

4) отказ в приоме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
крш, муниципlilльными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у з€uIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
Kzl:}a не предусп{отрены нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропlольского Крш, муницип€lльными нормативными правовыми
актами города-]курорта Пятигорска. В укuLзанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование з€uIвителем решений и действий (бездействия) мБv
(МФЦ), работrrика МБУ кМФЩ> возможно в случае, если на МБУ (МФЦ),
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставле.нию соответствующих государственных или муницип€tльных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
р€lльного закон€} от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ коб организации предостав-
лениЯ государС]]венныХ и муницип€tльных услуг);

6) затребо,ВztНИе с зЕUIвителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, С)тавропольского КРШ, муниципaльными нормативными
правовыми акта,ми города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установлен]Еого срока таких исправлений. В ук€ванноМ Сл)п{ае досудеб-



ное (внесудебное) обжалование заявителем решенпй и действий (бездейст-
вия) МБУ <мФщ>, работника МБУ кМФЩ> 

"Ъ.rо*rо 
в случае, если на МБУ

((МФЦ), решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципапьных усл,уг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 ФедераIьного закона от 27 июля 2010 года J\9 210-ФЗ коб организа-
ции предоставJtения государственных и муниципаJIьных услуг);

8) наруш:ение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениlt муниципальной услуги;

9) приосr]ановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостаrIовления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соотве:гствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Роск:ийской Федерации, муниципaльными правовыми актами. В
указанном Сл)л{ае досудебное (внесудебное) обжалование зuulвителем реше-ний и действий (бездействия) МБУ кМФЩ>>, работника МБУ <МФI}i воз-
можно в слlлае, есJIи на МБУ кМФЩ>, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуlются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государстI}енных или муниципaльных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 1б Федер€UIьного закона от 27 июля 2010 го-
Да Ns 210-ФЗ <:Об ОРГаНИЗаЦии предоставления государственных и муници_
пztльных услуг).

5.3. основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования.

5.3.1. осшrования для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.

5.з.2. Жалоба подаетсЯ в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Управление образования) в МБУ кМФЩ>, либо в соот-
ветств)rющий орган местного самоуправления публично-правового образова-
ния, являющийся учредителем многофункцион€lльного центра (далее - учре-
дитель многоф,ункционzlльного центра), а также в организации, предусмот-
ренные частью 1.1 статьи |6 Федерального закона от 27 июля 2010 года }Ф
210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципzlпьных
услуг).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мБУ кМФЩ>
подаютсЯ рукоЕlодИтелЮ мБУ кМФЩ>. ЖалобЫ на решения и действия (без-
действие) мБУ (МФЦ) подаются rIредителю многофункционЕlльного цен-
тра или должнOстному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения " д.й.r"ия (без-
действие) рабо:гников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб
Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ коб организации пре-
доставления госУдарствеНных и муниципЕtльных услуг), подаются руководи-
телям этих организаций.



5.з.3. Жrалоба на решения и деftствия (бездействие) должностного ли-
ца, руково.щителя }'правления образования может быть направлена по почте,
с использован}Iем информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
официального сайr:а муниципального образования города-курорта ГIяiигор-
ска, единого портала государственных и муницип€lJIьных услуг либо регио-
нutльного портаIIа государственныХ и муницип€UIьных услуг, а также может
быть принята при л:ичном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника мБУ (МФЦ)
может быть JЦ€tПРrП3дgцп по почте, с использованием информационно-
телекоммуникаtциоlпной сети кИнтернет)), официального сайта мБУ (МФЦ),
единого портаJIа гOсударственных и муниципЕLIIьных услуг либо регион€шь-
ного порт€Lпа ГrOсУДаРственных и муницип€Lпьных услуг, а также может быть
принята цри лрIчНом приеМе заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) оргаlrизаlций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федер€шьного
закона от 27 иrоля j2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления го-
сударстВенныХ и мУнициlrzlпьных услуг), а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-
телекомМуника,ционной сети <<Интернет)), официальных сайтов этих органи-
заций, единого портuUIа государственных и муницип€шьных услуг либо ре-
гионzLпьного портаIа государственных и муниципzLпьных услуг, а также мо-
жет быть принrtта при личном приеме заявителя.

5.З.4. Жаrоба должна содержать:
1) наименова,ние органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу,

должностного "шица органа, предоставляющего муниципaльную услугу, либо
мунициПЕLпьноt,О служащего, МБУ (МФЦ), его рукОводителя и (или) работ-
ника, организаtдий, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федер€Lльного за-
кона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления госу-
царственных и мунl{ципzlпьных услуг), их руководителей и (или) работников
решения и дейс,твияl (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилI{ю, I{мя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
,жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахожде]:Iия заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телеф<lна, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

З) сведеН.ия о,б обжалуеМых решенияХ и дейстВиях (бездействии) орга-
]на, преДоставл]tЮщегО муницип€Lльную услугу, должностного лица органа,
]предоставляющего муниципсtльную услугу, либо муниципа-пьного служаще-
го, МБУ (МФI{), работника МБУ кМФЩ>, организаций, предусмотренных
частьЮ 1 .1 статьИ l б ФедеР€шьного закона от 27 .07 .2010 j\Ъ 210-ФЗ кОб орга-
низации предоставJIения государственных и муницип€Lпьных услуг), их ра-(5отников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
,цействием (без,цействием) органа, предоставляющего муниципuLльную услу-
]]у, должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,



либо муниципЕlлъного служащего, мБУ кМФЩ>, работника МБУ (МФЦ),
организаций, предусмотренных Федер€rльного закона от 27 июля 2010 года ЛЬ2 1 0_ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип.льных
услуг), их рабсlтников.

заявителем могут быть представлены документы (при наличии), Под-тверждающие JIоводы змвителя, либо их копии.
5.4. Пра,вО зЕUIвителЯ на полr{ение информации и документов,необходимых дtля обоснования и рассмотрения жалобы.
5,4.1.Зая_витель имеет право на поJцrчение информац ии и документов,необходимых д:ля обоснова ния ирассмотрения жалобы.
5,4,2, Пtrlи желании заявитеJuI обжаловать действие (бездействие)

должностного .пица Управления образования, МБУ (МФID последний обя-зан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию,имя, отчество и должность лица, которому могут бытъ обжалованы действия(бездействия).
5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€вмеща-ется на информационных стендах в местах предоставления услуги.5.5. ОргаlIы местНого самОуправления и должностные лица, которымможет быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-

рядке.
жалобы подаются начальнику Управления образования, руководителюМУ кМФЩ>>, либо - Главе города ПятигЬрска.
5.б. Сроки рассмотрения жалобы.
5,б,1, Жшlоба, поступившzш в Управление образования, либо к Главегорода Пятигорска, МБУ кМФЩ>, уrр.!"r.лю многофункцион€lльного цен-тра, в организаt(ч предусмотренные частью 1.1 .ru."" 16 Федерального за-кона от 27 июля 2010 года м 210_Фз кОб организации предоставления госу-

дарственных и муницип.льных услуг), либо вышестоящий орган (при егоналичии) подле;кит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-страции, а в случае обжалования отк€ва Управления образования, должност-ногО лица Упра.влеНия обраЗования' мБУ оМОЦо, орйr"ruций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля zofO гЬда J\b
2 1 0_ФЗ <<Об оргilнизации предоставления государственных и муниципальных
услуг) в прием(э_документов у зЕUIвителя либо в исправлении допущенныхопечаток и оши:бок или в слrIае обжалования нарушения установленногосрока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.5,7, РеЗУЛЬТаТ ДОСУДебНОГО (внеryдебного) обжалован"" rrрrr.нитель-
но к каждой проlцедуре либо инстанции обжалования.

5,7,1, По результатам рассмотрения жалобы принимается одно изследующих решений:
1) жалоба,удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-шения, исправле,ния Допущенных, опечаток и ошибок в выданных в резуль-тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата з€UIвителю



денежных cpellcтB, взимание которых не предусмотрено нормативными цра-
вовыми aKTaMIl РоrэсийскоЙ Федерации, Ставропольского края, муницип€rль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а тЕжже
в иных формах,;

2) в удов,петворении жЕtлобы откЕвывается.
5-7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

з€UIвителЮ В письменноЙ форме и пО желанию зZUIвитеJIя в электронной
форме направ,пяется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.8. В сл:rrае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонар)rшения, или
преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери€lлы в
органы прокуратурьD).

1.3. ПриlIожение 1 к Административному регламенту изложить в ре-
дакции согласн:о приложению к настоящему постановлению.

2. КонтрOль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя глiIвы ilдминистрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубл

Глава города А.В.Скрипник
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