
№ 226 от 02.02.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
27.09.2012г. № 3917 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного 
значения города-курорта Пятигорска»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. №403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения 
города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 27.09.2012г. № 3917 (далее – Регламент) следующие 
изменения: 

1.1. По тексту Регламента слова «МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» заменить словами «МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»; 

1.2. Подпункты 1.3.1 и 1.3.2 Регламента изложить в следующей 
редакции: 
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы 
получения данной информации) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в 
муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее – Управление), расположенном по адресу: 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, 6 этаж. 

График работы:   с понедельника по пятницу – с 900 до 1800 часов 
                              перерыв – с 1300 до 1400 часов 
                              выходные – суббота и воскресенье; 
 

1.3.2. Справочные телефоны  



 
Телефоны Управления:     (8793)  33-06-74 - приёмная 
                                            (8793)  97-34-41 - работа с заявителями». 
1.3. Пункт 5.3. Регламента исключить. 
 
1.4. Добавить Регламент пунктом 5.9. следующего содержания: 
Добавить Регламент пунктом 5.9. следующего содержания: 
«5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признака состава преступления или административного 
правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуру.». 

 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
 

Глава города Пятигорска             Л.Н.Травнев 


