
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.07.2021                            г.Ессентуки                                         №1210 

 

 
О внесении изменений в  постановление  администрации города Ессентуки 
от 17.12.2018  № 1670 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время» 
 
 

 

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», 

администрация города Ессентуки  
          

                          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление  администрации города Ессентуки от 17.12.2018 № 1679 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время». 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Н.В.Попову. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его обнародования 

на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 
 

 

 



Проект вносит начальник 
управления образования  
администрации города Ессентуки             А.Н.Данилов 
 
 

Проект визируют:     
заместитель главы  
администрации города Ессентуки      Н.В.Попова 
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                      Н.Н.Попова 
 
заведующий отделом   
правового обеспечения  
администрации города  Ессентуки                                             Д.В.Красковский 
 
 
Проект подготовлен  
главным специалистом-юрисконсультом 
управления образования 
администрации  города  Ессентуки                                                М.М.Морозова 



       Утверждены   

              постановлением администрации 

              города Ессентуки 

               от 23.07.2021 №_1210 

 

         

 

 

Изменения, которые вносятся в  постановление  администрации города 

Ессентуки от  17.12.2018 № 1679 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» 

 

1. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»: 

1.1. Подпункт 5.6.1 пункта 5.6. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников»  

изложить в следующей редакции: 

«5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы управление образования 

администрации города Ессентуки, предоставляющее государственную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы управление образования администрации 

города Ессентуки, предоставляющее государственную услугу, принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия решения. 

Не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия  решения, указанного 

в части  7  статьи  11  Федерального  закона  «Об  организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», заявителю в 

письменной форме или по желанию  заявителя  в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах  рассмотрения  жалобы.   

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых управлением 

образования администрации города Ессентуки, МФЦ либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 



неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения». 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки      Н.Н.Попова 
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