
                                                                                   Приложение 3 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 29.12.2017 г. № 1060 - од 

 
Стандарт 

услуги психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников 

 

1. Общие положения 
1.1. Стандарт услуги психолого-педагогического консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников (далее - стандарт услуги, 

услуга) применяется в отношении обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников образовательных организаций, в том числе негосударственных 

образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по реализации общеобразовательных программ основного общего образования на 

территории Октябрьского района (далее - организации), финансируемых за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - получатели услуги). 

1.2. Стандарт услуги направлен на обеспечение единства, полноты, качества предоставления и 

равной доступности услуги по оказанию психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

1.3. Стандарт услуги устанавливает требования к объему и составу услуги, периодичности 

(срокам предоставления) и качеству предоставления услуги получателю услуги, в том числе 

критерии оценки качества, условия предоставления услуги (условия доступности предоставления 

услуги для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

1.4. Результат оказания услуги включает: получение получателем услуги консультативной 

помощи по вопросам психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении образовательных программ, логопедической помощи; развитие у обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников организации психологической 

компетенции; разработка индивидуальных рекомендаций для обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников; удовлетворённость получателем услуг качеством 

оказываемой услуги. 

1.5. Услуга носит заявительный характер. 

1.6. При предоставлении услуги по отношению к получателям услуги не допускаются 

ограничения прав человека, в том числе детей-инвалидов, установленных действующим 

законодательством, а также действия (бездействие), уничтожающие человеческое достоинство. 

1.7. Сведения о получателе услуг на предоставление услуги, которые стали известны во время 

предоставления, в том числе сведения о содержания обращения, персональных данных получателя 

услуг, не подлежат разглашению. 

1.8. В отношении соблюдения требований к объему и составу услуги, периодичности (срокам 

предоставления) и качеству предоставления услуги получателю услуги проводятся контрольные 

мероприятия. 

1.9. Местонахождение, контактные телефоны, адреса электронной почты, графики работы, а 

также часы приема получателей услуг размещаются на информационных стендах в помещениях 

организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет», в том числе с учетом условий 

доступности предоставления услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений и 

жизнедеятельности). 

1.10. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги: 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

изменениями и дополнениями); 



Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 - ФЗ «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 24.11.95 № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1912. 2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

Приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»; 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

05.09.2013 № 359-п «О порядке организации предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающихся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации»; 

Приказ департамента образования и молодежной политики Ханты-мансийского 

автономного округа - Югры от 04.05.2016 № 703 «Об организации психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»; 

Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Октябрьского района, регулирующие правоотношения 

в сфере образования. 



2. Требования к объему и составу услуги, периодичности и качеству её 

предоставления 

2.1.   Требования к предоставлению услуги: 

2.1.1. Услуга предоставляется в организациях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.1.2. Услуга может быть предоставлена получателю услуги как единожды, так и многократно. 

Сроки предоставления услуги определяются в зависимости от категории участника и запроса 

обратившегося. 

2.1.3. Количество предоставляемой услуги по одной проблеме зависит от ее сложности, запроса 

получателя услуги, характера заявленных проблем, возраста обратившегося. 

2.1.4. Информация по вопросам предоставления услуги предоставляется: 

по письменным обращениям, телефону, электронной почте, при личном обращении. 

2.1.5. Предоставление услуги предоставляется бесплатно и включает 

в себя следующие административные процедуры: 

прием, регистрация запроса на получение услуги и документов, предоставляемых 

получателем услуги (при необходимости);  

рассмотрение запроса; 

предоставление услуги, либо мотивированный отказ в ее предоставлении. 

2.1.6. Услуга должна оказываться следующими специалистами: 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителем-

дефектологом, а также при необходимости другими специалистами, в том числе специалистами 

медицинских учреждений. Специалисты должны иметь соответствующее образование и 

профессиональную квалификацию, подтвержденные соответствующими документами. 

Специалисты, осуществляющие консультирование должны владеть приемами, формами и 

методами консультативной и диагностической помощи. 

2.1.7. Организация, оказывающая услуги, должна располагать необходимым числом 

специалистов в соответствии с количеством предоставляемых услуг из расчета не менее 1 

работника по направлениям услуг. 

2.1.8. Специалисты, оказывающие услуги, несут ответственность за качество оказания услуг. 

2.1.9. Режим работы организации определяется уставом организации, предоставляющей услугу. 

2.1.10. Сроки и процедуру предоставления услуги организация определяет самостоятельно. 

2.1.11. Услуга осуществляется в помещениях, соответствующих санитарным нормам и имеющим 

беспрепятственный доступ. 

2.1.12. В помещениях для предоставления услуги на видном месте располагаются схемы 

размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников организации. 

2.1.13. Помещение для предоставления услуги должно иметь средства пожаротушения и 

оказания первой медицинской помощи. 

2.1.14. Материально-технические условия (в том числе наличие необходимых помещений и 

оборудования) должны включать в себя комфортные условия для проведения консультации, 

ожидания и заполнения необходимых документов. 

2.1.15. Помещение для предоставления услуги обеспечивается необходимым для предоставления 

услуги оборудованием (компьютеры, средства электронно- вычислительной техники, средства 

связи, включая Интернет, оргтехника), канцелярскими принадлежностями, информационными 

материалами, наглядной информацией, стульями и столами. 

2.1.16. В организации должны быть созданы условия, обеспечивающие доступность 

образовательной среды для получателей услуги с ограниченными возможностями здоровья. 

2.1.17. Для инвалидов должны обеспечиваться: 

условия для беспрепятственного доступа в помещение организации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено 

помещение организации, а также входа в помещение и выхода из него, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. Специалисты 



организации оказывают инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

информации об услуге наравне с другими лицами. 

2.1.18. В сети Интернет и других информационных источниках, в 

том числе информационных стендах, размещаемых в помещениях 

организации, размещаются следующие информационные материалы: 

полное наименование и полный почтовый адрес организации, их график работы; 

справочные телефоны, по которым можно получить консультацию; 

адреса сайтов и электронной почты организации; 

копия Устава организации; 

копия Регламента предоставления услуги; 

перечень необходимых документов для предоставления услуги. 

2.1.19. Основными требованиями к информированию получателей 

услуг, а также показателями доступности и качества услуги являются: 

открытость информации об услуге; 

доля получателей услуг, получивших консультацию, от общего числа получателей; 

своевременность предоставления услуги, установленным регламентом образовательной 

организации; 

доля нарушений Стандарта услуг, иных нормативных правовых актов, выявленных по 

результатам проведения контрольных мероприятий; 

доля случаев предоставления услуги с нарушением установленных сроков и условий 

ожидания приема в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении услуги; 

наличие внутренней системы контроля за деятельностью по предоставлению услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей услуг. 

 2.2.  Требования к качеству условий предоставления услуги. 

 2.2.1. Организация должна иметь: 

устав {кроме индивидуальных предпринимателей);  

лицензию на осуществление образовательной деятельности;  

правила внутреннего распорядка;  

график работы организации;  

регламент предоставления услуги; 

иные   локальные   акты   организации,   регламентирующие вопросы консультирования. 

 

3. Показатели оценки качества услуги 

3.1. Критерии оценки качества услуги: 

полнота предоставления услуги в соответствии с установленными настоящим Стандартом 

услуг требованиями ее предоставления; 

результативность предоставления услуги по результатам оценки; 

3.2. Качественное предоставление услуги характеризуют: 

доступность, безопасность и эффективность в оказании услуг; 

создание условий для развития личности воспитанника; 

отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений технологии оказания 

услуги; 

оптимальность использования ресурсов организации; 

удовлетворенность потребителями услуг качеством предоставляемых услуг; 

отсутствие жалоб о предоставлении услуги со стороны ее получателей. 

 

4. Порядок обжалования  

нарушении требований Стандарта услуги 

4.1. Получатель услуг имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги работниками 

организации. 

4.2. Получатель услуг имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 



1) нарушение срока регистрации запроса получателя услуг о предоставлении услуги; 

2) нарушение срока предоставления услуги; 

3) требование у получателя услуги документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Октябрьского района, локальными актами 

организации; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Октябрьского района, локальными актами организации получателю 

услуги; 

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Октябрьского района; 

6) затребование с получателя услуг при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Октябрьского района; 

7) отказ организацией, предоставляющей услугу, специалиста организации, 

предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушений требований Стандарта услуг. 

4.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

4.3.1. Жалоба подается руководителю организации, а в случае обжалования решения 

руководителя организации – начальнику Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

4.3.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в организацию, в Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

4.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, в форме электронного документа на 

официальный сайт организации (Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может 

быть принята при личном приеме получателя услуг. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется непосредственно в организации или  в 

Управлении образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

Прием жалоб осуществляется: 

- в организации в соответствии с графиком работы организации; 

- в Управление  образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

по адресу 628100, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, улица 

Калинина, дом 39, кабинет № 326, телефон/факс: (34678) 28119. 

Адрес электронной почты: edu@oktregion.ru, адрес официального сайта: oktedu.ru. 

График работы Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района: понедельник: с 09.00 до 17.00 часов; вторник - с 09.00 до 18.00 часов; 

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов; суббота, воскресенье - выходные дни. 

4.3.4 Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 

1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника 

организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства получателя 

услуг, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ получателю услуг; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организации, предоставляющего 

услугу, работника организации, участвующего в предоставлении услуги; 
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4) доводы, на основании которых получатель услуг не согласен с решением и действием 

(бездействием) организации, предоставляющей услугу, работника организации, участвующего в 

предоставлении услуги. 

Получателям услуг могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы получателя услуг, либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме получатель услуг представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с действующим законодательством. 

Если жалоба подается через представителя получателя услуг, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве такого документа представляется оформленная в соответствии с действующим 

законодательством доверенность. 

4.4. Получатель услуг имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

4.5. Жалоба, поступившая в организацию, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба, поступившая в организацию или в Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района, подлежит рассмотрению в течение 30 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа организации, работника организации в 

приеме документов у получателя услуг либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

4.6. Организация или Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района (в зависимости от того, куда поступила жалоба от получателя услуг) 

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях 

необходимости - с участием получателя услуг, направившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы организация или Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района принимает решение о ее 

удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы организация или Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

4.6.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование организации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике 

организации, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя услуг; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ   по   результатам   рассмотрения   жалобы   подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом организации или Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района. 

4.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, получателю услуг в письменной 

форме и по желанию получателя услуг в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 

4.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в 

которых ответ на жалобу не дается. 

4.9. Организация или Управление образования и молодежной политики администрации 



Октябрьского района отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же получателя услуг и 

по тому же предмету жалобы. 

4.10. Организация или Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес получателя услуг. 

3) отсутствие в жалобе фамилии получателя услуг, направившего жалобу или почтового адреса, 

по которому должен быть направлен ответ. 

4.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не 

предусмотрено. 

4.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

правоохранительные органы. 

Все решения, действия (бездействие) должностного лица организации или Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района заявитель вправе 

оспорить в судебном порядке. 

4.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается на информационном стенде организации или Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района. 

 

5. Ответственность за нарушение требований Стандарта услуги 

5.1. Организация, предоставляющая услуги, несет ответственность 

за соблюдение требований настоящего Стандарта услуги в соответствии с 

действующим законодательством. 

Работники организации, предоставляющие услуги, несут персональную ответственность за 

несоблюдение сроков и последовательности требований Стандарта услуги. 

5.2. К ответственности за нарушение требований Стандарта услуги может быть привлечен 

руководитель организации только по результатам установления имевшего место факта нарушения 

требований Стандарта услуги в результате проверочных действий или судебного решения. 

5.3. Меры ответственности к руководителям организации, допустившей нарушение 

отдельных требований настоящего Стандарта услуги, применяются в соответствии с требованиями 

законодательных норм. 

 

6. Осуществление контроля за соблюдением  

Стандарта услуги 

6.1. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления услуги, выявления и 

установления нарушений прав получателей услуг, принятия решений об устранении 

соответствующих нарушений проводятся соответствующие контрольные мероприятия (контроль) 

предоставления услуги. 

6.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами требований 

Стандарта услуг и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению услуги, а также принятием ими решений осуществляется на постоянной основе 

руководителем организации и их заместителями. 



6.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения выборочного анализа проверок 

соблюдения и исполнения ответственными лицами требований Стандарта услуг и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, при 

осуществлении административных действий и принятии решений. 

6.4. Текущий контроль осуществляется с целью предупреждения осуществления действий и 

принятия решений, не соответствующих требованиям Стандарта услуги и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги. 

6.5. Плановый анализ полноты и качества предоставления услуги осуществляется ежеквартально 

Управлением образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

6.6. Внеплановый анализ полноты и качества предоставления услуги осуществляются 

Управлением образования и молодежной политики администрации Октябрьского района в связи с 

поступлением жалоб на действия, осуществляемые при предоставлении услуги, бездействие и 

принимаемые решения. 

6.7. Плановые и внеплановые анализы проводятся с целью контроля полноты и качества 

предоставления услуги в целом (комплексные проверки), контроля полноты и качества 

осуществления отдельных административных действий и (или) административных процедур, 

выявления фактов нарушения прав заявителей, исследования причин допущенных нарушений, 

принятия мер, направленных на восстановление нарушенных прав заявителей, на повышение 

качества и обеспечение полноты предоставления услуги. 

6.8. Ответственным лицом за принятие решения о проведении планового и внепланового 

анализа является начальник Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района или уполномоченное им лицо, являющееся должностным лицом Управление 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

6.9. Результат проверки (контроля) оформляется справкой, в 

которой отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения 

по их устранению. 

6.10. Получателям услуг предоставляется возможность подачи жалоб на предоставление услуги в 

письменной и электронной форме и получения письменной информации о ходе предоставления 

услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Департамента. 

6.11. Информация о результатах проведенной проверки (контроля) направляется получателю 

услуг в течение 30 календарных дней со дня регистрации поступившей жалобы. 

 
 
 
 
 

 


