Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2014 года

№ 1118
пгт. Междуреченский

О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
администрации Кондинского района
Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи
27 Устава Кондинского района, администрация Кондинского района
постановляет:
1.Внести в постановление администрации Кондинского района от 25 июля
2012 года № 1264 «Об утверждении административных регламентов» следующие
изменения (приложение 1).
2.Внести в постановление администрации Кондинского района от 15 августа
2013 года № 1725 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
следующие изменения (приложение 2).
3.Внести в постановление администрации Кондинского района от 14 октября
2013 года № 2212 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
об
организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных организациях, расположенных на территории Кондинского района»
следующие изменения (приложение 3).
4.Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования Кондинский район.
5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы администрации
лг/Банк документов/Постановления 2014

Н.Е.Федингин
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Приложение 1
к постановлению администрации района
от 06.06.2014 № 1118
1.В приложении 1 к постановлению администрации Кондинского района от 25 июля 2012
года № 1264 «Об утверждении административных регламентов» (далее - постановление):
1.1. В пункте 2.5 раздела 2 после слов «Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» ("Российская газета" от 08 октября 2003 года № 202, "Парламентская
газета" от 08 октября 2003 года № 186, Собрание законодательства Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 40 ст. 3822);» дополнить словами «, Законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных
правонарушениях" ("Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа Югры" от 01-15 июня 2010 года № 6 (часть 1), (подписан в печать 15 июня 2010 года), ст. 461,
газета "Новости Югры" от 13 июля 2010 года № 107).».
1.2.Пункт 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.13.Услуга предоставляется в электронном виде через официальный сайт
общеобразовательного учреждения, посредством сети Интернет:
- на официальном сайте администрации Кондинского района: http://www.admkonda.ru;
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» www.86.qosusluqi.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.qosusluqi.ru».
1.3.Пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4.Ответственность
муниципальных
служащих
и
должностных
лиц
общеобразовательных учреждений за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо, по вине которого допущено нарушение положений настоящего
Регламента, несет дисциплинарную и административную ответственность.
Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги), ответственное за осуществление соответствующих
административных процедур настоящего Регламента, несет административную ответственность
в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и срока предоставления муниципальной услуги;
- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для
предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;
- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления
муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональном
центра).».
2.В приложении 2 к постановлению:
2.1.В пункте 2.8 раздела 2 после слов «Федеральный закон Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» ("Российская газета" от 08 октября 2003 года № 202, "Парламентская
газета" от 08 октября 2003 года № 186, Собрание законодательства Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 40 ст. 3822);» дополнить словами «Законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных
правонарушениях" ("Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа Югры" от 01-15 июня 2010 года № 6 (часть 1), (подписан в печать 15 июня 2010 года), ст. 461,
газета "Новости Югры" от 13 июля 2010 года № 107).».
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2.2.В пункте 1.6. раздела 1 после слов «на официальном информационном портале
администрации
Кондинского
района:
http://www.admkonda.ru;»
дополнить
словами
«в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» www.86.qosusluqi.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.qosusluqi.ru»;».
2.3.В пункте 1.6. раздела 1 после слов «при личном обращении, обращении по телефону
или по электронной почте в муниципальное образовательное учреждение» дополнить словами
«или многофункциональный центр».
2.4.Подпункт 4.2.4. пункта 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2.4.Должностное лицо, по вине которого допущено нарушение положений настоящего
Регламента, несет дисциплинарную и административную ответственность.
Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги), ответственное за осуществление соответствующих
административных
процедур
настоящего
Административного
регламента,
несет
административную ответственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и срока предоставления муниципальной услуги;
- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для
предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;
- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления
муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональном
центра).».
3.В приложении 3 к постановлению:
3.1.В пункте 1.4 раздела 1 после слов «на официальном информационном портале
Администрации Кондинского района: http://www.admkonda.ru;» дополнить словами «в
региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» www.86.qosusluqi.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.qosusluqi.ru»;» и далее по тексту.
3.2.В пункте 2.8. раздела 2 после слов «Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» ("Российская газета" от 08 октября 2003 года № 202, "Парламентская газета"
от 08 октября 2003 года № 186, Собрание законодательства Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 40 ст. 3822) дополнить словами «Закон Ханты-Мансийского
автономного окрпуга - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных
правонарушениях" ("Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа Югры" от 01-15 июня 2010 года № 6 (часть 1), (подписан в печать 15 июня 2010 года), ст. 461,
газета "Новости Югры" от 13 июля 2010 года № 107).».
3.3.Пункт 3.4. раздела 3 исключить.
3.4.Раздел 5 дополнить пунктом 5.4. следующего содержания:
«5.4.Должностное лицо, по вине которого допущено нарушение положений настоящего
Регламента, несет дисциплинарную и административную ответственность. Должностное лицо
уполномоченного органа (организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги),
ответственное за осуществление соответствующих административных процедур настоящего
Административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и срока предоставления муниципальной услуги;
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- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для
предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;
- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления
муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональном
центре).».
4.В приложении 4 к постановлению:
4.1.В пункте 1.6 раздела 1 после слов «на официальном информационном портале
Администрации Кондинского района: http://www.admkonda.ru;» дополнить словами «в
региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» www.86.qosusluqi.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.qosusluqi.ru»;».
4.2. В пункте 2.9. раздела 2 после слов «Федеральный закон от 02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская
газета» от 05 мая 2006 года № 95; Собрание законодательства Российской Федерации от 08 мая
2006 года № 19, ст. 2060);» дополнить словами «Закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" ("Собрание
Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 01-15 июня 2010 года
№ 6 (часть 1), (подписан в печать 15 июня 2010 года), ст. 461, газета "Новости Югры" от 13 июля
2010 года № 107).».
4.3.Пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4.Должностное лицо, по вине которого допущено нарушение положений настоящего
Регламента, несет дисциплинарную и административную ответственность.
Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги), ответственное за осуществление соответствующих
административных
процедур
настоящего
Административного
регламента,
несет
административную ответственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и срока предоставления муниципальной услуги;
- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для
предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;
- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления
муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональном
центра).».
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от 06.06.2014 № 1118
1.В приложении к постановлению администрации Кондинского района от 15 августа
2013 года № 1725 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»:
1.1.Подпункт 1.4.2. пункта 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.2.Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах,
графиках работы, адресах официальных сайтов, об участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, можно получить:
-на официальном сайте администрации Кондинского района: http://www.admkonda.ru;
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) ХантыМансийского автономного округа - Югры» www.86.qosusluqi.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.qosusluqi.ru»;
- при личном обращении или обращении по телефону в управление образования,
образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на данную услугу, а
также в многофункциональный центр;
- при письменном обращении, отправленном посредством почтовой связи в
управление образования или по электронной почте: uokonda@mail.ru;
- при личном обращении, по телефону или по электронной почте непосредственно
в образовательные учреждения муниципального образования, имеющие соответствующую
лицензию на данную услугу».
1.2.В пункте 2.6. раздела 2 слова «Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 года № 3266-2 «Об образовании» исключить.
1.3.В пункте 2.6 раздела 2 после слов «санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей" (утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 марта 2003 года № 20 "О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1204-03"),
текст постановления опубликован в "Российской газете" от 03 апреля 2003 года № 63
(специальный выпуск), в бюллетене нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти от 19 мая 2003 года № 20, в приложении к "Российской газете" "Новые законы и нормативные акты" 2003 года, № 21, в журнале "ОвД. Межведомственный
информационный бюллетень", июнь 2003 года № 17, 18);» дополнить словами «Законом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об
административных правонарушениях" ("Собрание Законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" от 01-15 июня 2010 года № 6 (часть 1), (подписан в печать
15 июня 2010 года), ст. 461, газета "Новости Югры" от 13 июля 2010 года № 107).».
1.4.Раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания:
«4.6.Должностное лицо, по вине которого допущено нарушение положений
настоящего Регламента, несет дисциплинарную и административную ответственность.
Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги), ответственное за осуществление соответствующих
административных процедур настоящего Административного регламента, несет
административную ответственность в соответствии с законодательством ХантыМансийского автономного округа – Югры за:
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- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
и срока предоставления муниципальной услуги;
- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для
предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления
таких исправлений;
- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления
муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональном
центра).».
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Приложение 3
к постановлению администрации района
от 06.06.2014 № 1118
В приложении к постановлению администрации Кондинского района от 14 октября
2013 года № 2212 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях,
расположенных на территории Кондинского района»:
1.В пункте 2.2. после слов «Предоставление муниципальной услуги осуществляет
Управление» дополнить словами «и многофункциональный центр.».
2.В пункте 2.5 после слов «Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 01 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» (Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 02 июля 2013 года № 7 (спецвыпуск), (подписан в печать 02 июля 2013 года) ст. 831);»
Дополнить словами «Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня
2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" ("Собрание Законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 01-15 июня 2010 года № 6 (часть 1),
(подписан в печать 15 июня 2010 года), ст. 461, газета "Новости Югры" от 13 июля 2010 года
№ 107).».
1.3.Пункт 4.3 раздела 4 после слов «Персональная ответственность сотрудников
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.» дополнить словами «Должностное лицо, по вине которого допущено
нарушение положений настоящего административного регламента, несет дисциплинарную и
административную ответственность.
Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги), ответственное за осуществление соответствующих
административных процедур настоящего административного регламента, несет
административную ответственность в соответствии с законодательством ХантыМансийского автономного округа – Югры за:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и срока предоставления муниципальной услуги;
- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для
предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления
таких исправлений;
- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления
муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональном
центре).».

