
           
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  «20»   02     2019 г.                                                              №  111 
 

О внесении изменений в постановление АМС МО  
   Пригородный район   №943 от 27.12.2017 г. 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 02.05.2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. № 204-ФЗ 
от 19.07.2018 года), и во исполнение протеста заместителя прокурора 
Пригородного района от 07.02.2019 № 19-2019, п о с т а н о в л я ю :  

1. Пункт 32 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация исполнения запросов пользователей на 

основе архивных документов», утвержденного постановлением АМС МО 

Пригородный район от 27.12.2017 № 943 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация исполнения запросов пользователей на основе архивных 

документов», изложить в следующей редакции: 

«32 Жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае ообжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у 

заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 



результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами РСО -Алания, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения, выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 

также приносят извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной 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». 

2. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации (Валиев Т.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район 
С.Е.Демеева. 

                                                      Р.А. Есиев 

 

Глава администрации 


