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Внесении изменений в Длминистративный регламеgт предоставления го_
ЦаРСТВеНноЙ услуги <Предоставление ежейесячноЙ деЙежной компенса_
И расходо9 на оплату жилых помещеций, отопления и освещения педаго-
ЦеСки MJ аОотникам муницип альн ых обрjtзов ательных организ аций города-
рорта rUIтигорска, проживающих и раоотающим в сельских населенных

рабочих псiселках (посеilках гЬродсiой iипЪй ri"йЫёй;iй ;о:
Iием администрации города Пятигорска от 02.04.2015 ]',lb 1275

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
АДМИIШС ТРАЦИИ ГОРОДА I[ЯТИГОРСКА

СТАВРОП(UIЬСКОГО КРАЯ

п IIггшгорск r',1эz

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаль-

услуг), постановлением администр ации города Пятигорска от 07.03.20 1 8
640 (Об утве)рждении Правил внутреннего трудового распорядка админи-

и города Пятигорска и признании утратившим силу постановления ру-
)дителя адми.нистрации города Пятигорск от 19.06.2008 Jф 31бб), Уста-
муницип Еlльного образования города-курорта ГIятигорска,-

1. Внести в Административный регламент предоставления государст_
ноЙ усJIуги <Предоставление ежемесячной денежной компенсации рас-

на оплат},жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
икам, муницип€Lпьных образовательных организаций города-курорта

горска, проживающих и работающим в сельских населенных пунктах,
поселках (поселках городского типа)> (далее - Административный

ламент), утвержденныЙ постановлением администрац}Iи города ГIятигор-
от 02.04.20|5 J\b 1275, с учетом ранее внесенных изменений постановле-

ем адми}tистрации города Пятигорска от 28.07.20lб J\Ъ 2789, постановле-
ем адмиI{истрации города Пятигорска от 25.01.201^7 JФ 250, следующие
енения:

1.1. Пункт 1.3. Административного регламента в следующей редакции:
Kl.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
венной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги пре-

'АНо_ВJUIЮ:



я любым заинтересованным лицам:
посредством опубликования в установленном порядке нормативных

актов Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, содер-
нормы, реryлирующие деятельность по предоставлению государст-

й услуги, в том числе путем р€вмещения в информационно-телекомму-
ной сети <<Интернет) на официальном сш:iте муниципzшьного обра-

города-курорта Пятигорска Www.pyatigorsk.otg., а также путем лич-
консультирования заинтересовЕлнных лиц по адресу: город Пятигорск,

щадь Ленина 2; график работы Му <управление образования админист-
г. Пятигорска) (далее - управление образования): понедельник, втор-

, среда, четверг с 9.00 до 18.00 часов; пятница с 9.00 до 17.00 часов; обе-
перерыв с 13.00 до 13.48 часов; выходные дни: суббота, воскресенье;

посредством р€lзмещения утвержденного административного регла-
в здании администрации города Пятигорска на стенде;

с использованием средств телефонной связи, а также при устном и
,енном обращении;
через федеральную государственную информационную систему кЕди-

й портал государственных и муниципЕrльных услуг (функций)>.
Телефоны для справок: 33-29-|5, ЗЗ-54-З7 .

Офицлrальный сайт управления образования в информационно-
ммуникационной сети <<Интернет): gоrопо2б.ru.

Адрес электронной почты: info@pjatigorsk.ru.
официальный сайт муниципального образования города-курорта Пя-

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>:

Сведения о местонахождении, графике работы многофункционzшьных
ц
ся

предоставления государственных и муниципalльных услуг приводят-
приложении, J\b б к административному регламенту.

1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления
,дарственной, 

услуги.
1.3.1.1. Информация о процедуре предоставления государственной ус-

предоставляется бесплатно.
|.З.1.2. Получение заявителями информации по процедуре предостав-

ия государственной услуги осуществляется путем индивидуального и
и:чного информирования. Информирование о процедуре предоставления

;ударственной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
1.З.1.3. Индивиду€tльное устное информирование по процедуре пре-

ения государственной услуги осуществляется специЕшистами управ-
образования, ответственными за предоставление государственной ус-

(далее - специutлисты), при обращении зulявителей лично или по теле-

1.3.1.4. Индивиду€lльное письменное информирование по процедуре
осуществляется специЕrлистами

за предоставление государствен-
ия государственной услуги

ия образования, ответственными



ной услуги, при обращении зuUIвителей путем почтовых или электронных от-
правлений.

отвеТ на обраЩение дается в простой, четкой и понятной форме вписьменном виде с ук€ванием должности лица, подписавшего ответ, а также
фамилии, иници€tлов и номера телефона должностного лица управления об-
рirзования, оформившего письменный ответ.

1,3,1,5, Публичное устное информирование осуществляется с привле-
чением средств массовой информацпи - радио, телевидения (далее - СЙи1.

_ 1,3,1,б, Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материчtлов в печатн"r* 

-сми, 
включая ин-

тернет-сайты, и путем оформления информационных стендов.
l.з"2. Информация о процедуре предоставления государственной услу-
I.J"z. иrнФормация о r

ги должна предоставляться заявителям оперативно, быть четкой, достовер-
нсlй, полной.

1,3,3. обязаннОсти спеЦиzrлиста при ответе на телефонные звонки, уст-ные и письменные обращения з€lявителей, требования к форме и характеру
взаимодействия специ€rлистов с змвителями:

1,з,3,1. При консультировании по телефону специ€lлист должен назвать
свои фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой и корректной
форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересую-
щим вопросам.

|,3.З.2. При консультировании посредством индивидуztльного устногоинформирования специ€lлист дает змвителю полный, точнъiй и понятный от-
вет на поставленные вопросы.

продолжительность индивидуulльного устного информирования каждо-
го зЕlявителя составляет не более 10 минут. В слуlае если подготовка ответа
требуеТ продолжительного времени, специ€lJIист, ос)лцествляющий индиви-
дуальное устное информирование, предлагает з€UIвителю обратиться в пись-
менном виде или н€вначает другое удобное для заявителя время для устногоинформирования.

Время ожидания заявителя в очереди при индивидуЕrльном устном кон-
сультировztнии не должно превышать 15 минут.

1.3.З.3. ПРИ КОНСУЛЬТИРОВании по письменным обращениям змвителю
дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы в письменном ви-
де с ук€lзанием должности лица, подписавшего ответ, укЕвывzlются фамилия,имя, отчество, должность и номер телефона специ€rлиста, подготовившего
ответ. Письменный ответ на обращение направляется по почте на адрес з€rя-
вителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного
обращения>.

1.2. ПунКт 2.6. АдМинистративного регламента в следующей редакции:
<<2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами дJlя
предоставления государственной услуги.

2.6.I. Для наj}начения ежемесячной денежной компенсации педагогиче-



ские работники представляют в управление образования через образователь-
ные организациИ по осноВномУ местУ работы, мФц, а педагогические работ-ники, вышедшие на пенсию, - через образовательные организации по месту
их жительства, МФЦ следующие документы:

1) заявление о предоставлении денежной компенсации с указаниемспособа ее получения (путем перечисления в кредитную организацию на ли-
цевой счет педагогического работника или путем перечисления педагогиче-
скому работнику по месту его жительства через организации почтовой связи)
(приложение l к настоящему административному регламенry);2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
педагогического работника;

3) копию пенсионного удостоверения (для педагогических работников,вышедших на пенсию);
4) копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего

необходимый для н€вначения денежной компенсации стаж работы в образо-
вательных организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) (для педагогических рабоr""*Ъ", вышедших на
пенсию);

5) копии правоустанавливающих документов на
сти, IIрава на которые не зарегистрированы в Едином

объекты недвижимо-
государственном рее-

представJuIемых сведений

стре недвижимости.
ответственность за достоверность и полноту

и дtокументов возлагается на заявителя.
ЩокумеНть,I, ук€ванные в подпункте 2.6.1. настоящего административ-

но,го регламента,, могут быть представлены в образователъную организацию,
IIр]инимающуюДокументы, в соответствии с действующим законодательст-
во]и при личноNI обращении, направлены почтовым отправлением с объяв-
леннсrй ценностLю при его пересылке.

щокументы могут бытt, представлены педагогическим работником в
эл()ктронной форме непосредственно в управление образования в порядке,
ус]]ановленноМ Ilостановлением Правительства Российской Федерации от 07
июля 20l| г. Ns 553 (о порядке оформления и представления заявлений и
иных документ()в, необходимых для предоставления государственных и
(ил:и) мунициПulJl.ьных услуг, в форме электронных документов)).

2.6.2. Копии документов представляются одновременно с их оригина-
лаI!{и и заверяю],ся в образов:tтельной организации, принимающей докумен-
ты, либо могут быть представ.гIены заверенными нотари€шьно.

2.6.з. По своему желанию заявитель дополнительно может представить
ины€ документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставле-
ниrt государствеrIной услуги>.

1.3. Пункт 2.8. Админис,гративного регламента в следующей редакции:
<<2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

MerIToB, необходl{мых для предоставления услуги.



основанием для отк€ва в приеме документов должностными лицамидля получения услуги является:
- отсутствие у з€UIвителя документов, установленных п. 2.6регламента;- отсутствие оформленного в установленном порядке документо, Удо-стоверяющего полномочия представителя з€UIвителя (в случае подачи доку-ментов представителем)>>.
1.4. Раздел 5 Административного

редакции:
регламента изложить в следующей

к5' .Щосудебный. (внесудебный) порядок обжшrования решений идействий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников.5.1. Информация для з€UIвителя о его праве на досудебное(внесудебное) обжа-пование реШениЙ и действий (бездействия), принятых(осуществляемых) в ходе .rр.!о.rчвления государственной услуги.5,1,1, Заявитель имеет право на досуд.б"о" (внесудебное) обжалование
решениЙ И действиЙ (бездействия) доп*"о.rr"; ;;r, Управленияобразованил мБУ (МФЦ), принятых (осуществляемых) в ходепредоставления государственной услуги.

5,2, Предм ет досудебного (внеryдебного) обжалования.
заявитель может обратить ся с жалобой, в том числе в следующихслrlzшх:
l) наруше]ние срока регистрации

гос)ударственной услуги ;

запроса заявителя о предоставлении

2) нарушеIIие срока предоставления государственной услуги. В указан-ноlд случае досJ/дебное (внесудебное) обж€uIование заявителем реше ний и
дейlствий (бездеiiствия) МБУ (МФЦ>, работника МБУ (МФЦ) возможно вслу,чае, еслИ на МБУ кМФЩ>, решения и действия (бездействие) которого
обякал:уются, возпожена функция .,о предоставлению соответствующих госу-
дарстI}енных илйt муниципЕLпьных услуг в полном объеме в порядке, опреде-ленном частью 1.3 статьи Iб Федерального закона от 27 

"ron" 
2010 года ]ф

2 10-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип€чIьных
услуг));

,3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ныl\ди правовыми актами Российской Федер ации, Ставропольского кр€ц, му-
н иц:ип €Lльными нормативными прав овыми актами гор ода-курорта ГIятигор ска
для предоставлен:ия муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норма,гивными правовыми актами Российской Федерuц"й, Ставропольского
краJц, муниципа,пьными нормативными правовыми актами города-курорта
пятиг<lрска для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в 
'редоставлении 

государственной y.ny.", если основания от-
казаL не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Феде-
рац],Iи, СтавропОJIьскогО края, муницип€шьными нормативными правовыми
актаtми: города-курорта Гfятигорска. В ук€ванном случае досудебное (внесу-



ДебНОе) ОбЖаЛОВаНИе ЗZUIВителеNI решений и действий (бездействия) мБу(МФЦ), работника МБу кМФЩ> 
"оrrо*rrо 

в случае, если на МБУ кМФЩ>>,
решения и действия (бездействие) которого обжЙуюr.", 

"оrпожена функцияпо предоставлению соответствующих государственных или муниципzlпьных
услуГ в полноМ об еме в порядке, определенном частью 1.з статьи 16 Феде-
рztльного закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (об организации предостав-ления государственных и муниципurльных услуг);6) затребование с зЕUIвителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной 

"орйчrr"ными правовыми актамиРоссийской Федерации, СЪавропоrr".*о.о крш, муницип€tльныминормативными правовыми акт€tми города-курорта Пятигорскi
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных врезультате предоставления государственной услуги документах либо нару-шение установленного срока таких исправлении. в y*u.u""o' слrIае досу-дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-ствия) мБУ (МФЦu, работника МБУ пМФЦu возможнО 

" .оl^rае, если намБУ (МФЦ), решения и действия (бездействие) которого обжаrrуются, воз-ложена функция по предоставлению соответствующих государственных илимуниципzlлъных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.зСТаТЬИ 16 ФеДеРаЛЬНого закона от 27 июля zbto года м zro_Фз коб органи_зации предоставления государственных и муницип€lльных услуг);8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, закон ами и иными нормативными правовыми актамисубъектов Российской Федерации, муницип.льными правовыми актами. В

указанном случае досудебное (_внесудебное) обжалова""" .u""ителем реше-ниIl и действий (бездействия) МБУ кМФф, работника МБУ кМФЩ> воз-можно в сл)лае, если на МБУ (МФЦп, решения и действия (бездействие) ко-торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муници:]ЕIльных услуг в полном объеме в порядке,определенном частью 1 .3 статьи 1 б ФедерЕUIьного закона от 27 июля 2010 го-да Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муници-пulльных услугD.

5.3. Основания для
обrкалования.

начала процедуры досудебного (внесудебного)

5.з.1. основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалов а ния яв лrIется поступление жало бы заявителя.

,5,з,2, Жалсlба подается в письменной форме на бумажном носителе, вэлек:тронной форlие в Управление образования, в мБУ ,,МФЦu, либо в соот-
в етствующий оргlан местного самоупр авлен ия пу б лично-прав о" о.о образова-ния, являющийся учредителем мноГофункцион€шьного центра (далее - у"р"-



дитель многофункцион€lльного центра), а таюке в организации, предусмот-
ренные частью 1.1 статьи 1б Федерального закона от 27 июля zofO гЪда Nч
2 1 0-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип.льных
услуг).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мБУ кМФL{>
подаются рукоЕ|одителю мБУ кМФЩ>. Жалобы на решения и действия (без-
дейс,гвие) мБУ кМФЩ> подаются учредитеп,o 

",rо.офункцион€шьного цен-тра или должн()стному Лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
дейс:гвие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 стать и lб
Федерального закона от 27 июля 2010 года лъ zrO-ФЗ <Об организации пре-
дост€lвления гос)ударственных и муницип€шьных услугD, подаются руководи-теляп{ этих орга.низаций.

5,3,З, ЖаЛОба На РеШеНИЯ И действия (бездействие) должностного лица,
руко]}одителя У'правления образования может быть направлена по почте, с
испоJIьзованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>,
официального с,айта муницип€tльного образования города-курорта ГIятигор-
ска, едиНого портала госуДарственных и муниципЕlJIьных услуг либо р".rЬ-
Н€LПЬFIОГО ПОРТ€UIа ГОСУДарственных и муниципЕUIьных услуг, а также может
быть принята пр)и 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 кМФI_{>.
единого порт€ша государственных и муниципuшьных услуг либо регион€шъ-ного порт€Lла гоOударственных и муниципzLiIьных услуг, а также может бытъ
принята при лиашом приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) органllзаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФедерЕUIьного
закона от 27 июJIя 2010 года J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления го-
сударстВенных и муницип€Lпьных услуг), а также их работников может быть
narrРalrJreнa по почте, с использованием информационно-
телекOммуникационной сети кинтернет)), официальных сайтов этих органи-

направлена по

заций, единого портала государственных и муниципulльных услуг пrъо
ГионЕ[льного порТала ГосУДарсТВенных и МУнициП€lлЬных УслУг, а Также
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.З.4. Жалоба должна содержать:
l) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,

должFIостного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
муниt(иП€LпьногО служащего, МБУ uМФЦ), его руководителя и (или) работ-ника, организаций, предусмотренцых частью 1.1 статьи 16 Федер€UIьного за-
кона clT 27 июля 2010 года J\b 2l0-ФЗ кОб организации предоставления госу-
дарстtsенных и муниципальных услуг), их руководителей и (или) работников
решен:ия и дейстlзия (бездействие) которых обжалуются;

.2) фамилиIо, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства зzulв]птеля - физического лица либо наименование, сведения о

ре-
мо-



месте нахождения зЕUIвителя - юридического лица, а также номер (номера)контактного телефона, адрес (алрес1) электронной почты (при ншlичии) ипочтовыЙ адрес, по которым должен быть 
"unp""nag 

ответ зЕUIвителю;3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-на, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,предоставляюIцего государственную услугу, либо муниципЕlльного служаще-го, МБУ (МФЦ), работника МБУ -iИОЦ", организаЦИй, предусмотренныхчастью 1,1 статьи 16 Федерuшьного закона от 2,7.07.2010 м zjо-ОЗ коб орга-низации предоставления государственных и муниципЕlльных услуг,,, их ра-ботников;
4) доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением идействием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услу-гу, Должностного Лица органа, Предоставляющего государственную Услугу,либо муницип€lльного служащего, мБУ кМФЩ>, puObr""*a МБУ кМФЩ>,организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года М2 1 0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципzUIьных

услуг)), их работников.
заявителем могут быть представлены документы (при на.гlичии), Под-тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Право заявителя на получение информации и документов,необходимых для обоснова ния ирассмотрения жалобы.
5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации идокументов,необходимых для обоснован"" 

" рuaaмотрения жа-гlобы.
5,4,2, Пр" желании заявитеJuI обжаловать действие (бездействие)

должностного лица Управления образования, мБУ (МФЦ) последний обя-зан сообщитЬ ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию,имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжагrованы действия(бездействия).
5.4.3. Информация о порядке

может

рядке.

J-l.J. {rпw\rрiцация () Ilорядке подачи и рассмотрения жалобы р:вмеща-ется на информационных стендах в местах предоставления услуги.
*"л.,---' 

jj,Зо.illlrлlелстного самоуправления и должностные лица, которым
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)'по-

жалобы под€lются начальнику Управления образования, руководителюМУ кМФЩ>, либо - Главе города Пятигорска.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5,6,1, Жалоба, поступившая в Управление образования, либо к Главегорода ПятигорСка, МБУ кМФЩ>, у"р.l"r.оrо r"о.офункцион€lльного цен-тра, в организацих, предусмотренные частью 1.1 cTaTbi tB Федерагlьного за-КОНа ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДа М 210-ФЗ кОб организации предоставления госу_

дарственных и муницип€Lпьных усJIуг), либо вышестоящий орган (при егоналичии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-мочиями по рассмотрению жа-гrоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-страции, а в случае обжалования отк€ва Управления образования, должност-



ЕогО лица УправлеНия обраЗования' мБУ пМФЦ)' организаций, предусмот-РеННЫХ ЧаСТЬЮ 1,1 СТаТЬП lб ФеДеРального закона от 27 июля 2010 года J,,lb210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муницип€lльныхуслуг) в приеме документов у заявителя либо Ъ 
"..rpu"o.""" допущенныхопечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленногссрока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней.о дr" ее регистрации.5,7, Результат досудебного (внефдебного) обжалования применитель-но к к_аждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По резуJIьтатам рассмотрения жалобы принимается одно изследующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-шения, исправления допущенных, опечаток 

" 
о-"Ъок в выданных в резуль-тате преДоставления государственной услуги документах, возврата з€UIвите-лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами Российскоr? Федерации, Ставропольского крЕlя, муници-пальными нормативными правовыми актами города-курорта ГIятигорска, атакже в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
5,7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,зЕUIвителЮ В письменноЙ форме и пО желанию з€UIвитеJUI в электронной

fl;хн":аправляется 
мотивирова'ный ответ о результатах рассмотрения

5,8, В слfrае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушения, илипреступления, должностное лицо, работник, н4деленнце полномочиями порассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери€rлы ворганы прокуратуры>.

2, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации города Пятигорска Гfuесникову И.Т.

3. Настоящlэе постановлеIjие
ного опубликоваЕtия.

вступает в силу со дня его официаль-

Глава города Пятlл А.В.Скрипник
р,Ёiф--

'ýffоrщий"''\Я
еаЕ бдвл лffi


