
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
         06.10.2021            .       г. Ессентуки №           1690             . 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
17.02.2021 № 145 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению управлением образования администрации города Ессентуки 
государственной услуги «Выдача в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 51 Устава муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 

17.02.2021 № 145 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению управлением образования администрации города Ессентуки 

государственной услуги «Выдача в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных» следующие 

изменения: 

1.1. В разделе II "Стандарт предоставления государственной услуги": 

1.1.1. В пункте 2.4 слова "рабочих дней" заменить словами 

"календарных дней". 

1.1.2. В абзаце пятом пункта 2.7 слова "в соответствии с требованиями 

пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона" заменить словами "в 

соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального 
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закона". 

1.1.3. В абзаце втором пункта 2.11 слова "может быть отказано" 

заменить словом "отказывается". 

1.2. В разделе III "Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ": 

1.2.1. В подпункте 3.4.5 пункта 3.4 слова "2 рабочих дней" заменить 

словами "2 календарных дней с даты регистрации представленных в 

управление образования администрации города Ессентуки документов". 

1.2.2. В абзаце втором подпункта 3.6.4 пункта 3.6 слова "2 рабочих 

дней" заменить словами "2 календарных дня". 

1.2.2. В абзаце четвертом подпункта 3.7.3 пункта 3.7 слова "7 рабочих 

дней" заменить словами "5 календарных дней". 

1.2.3. В абзаце втором подпункта 3.8.3 пункта 3.8 слова "3 рабочих дня 

" заменить словами "3 календарных дня". 

1.2.4. Дополнить пункт 3.8 подпунктом 3.8.5 следующего содержания: 

"3.8.5. Максимальный срок выполнения указанных административных 

действий не должен превышать 15 календарных дней со дня регистрации 

заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента.". 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Н.В.Попову. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 
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