
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 января 2016 года   № 24 

 пгт. Междуреченский  

 

О внесении изменений 

в муниципальные правовые акты 

администрации Кондинского района 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Устава Кондинского района, в связи с 

изменением структуры администрации Кондинского района, администрация Кондинского 

района постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Кондинского района от 23 ноября                    

2015 года № 1514 «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории Кондинского района» следующие изменения: 

Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

курирующего вопросы социальной сферы.». 

2. Внести в постановление администрации Кондинского района от 09 февраля                     

2015 года № 143 «Об утверждении Порядка учета детей дошкольного возраста, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие 

изменения:  

Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы, 

курирующего вопросы социальной сферы.». 

3. Внести в постановление администрации Кондинского района от 23 ноября                    

2015 года № 1512 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» следующие 

изменения:  

Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

курирующего вопросы социальной сферы.». 

4. Внести в постановление администрации Кондинского района от 16 ноября                   

2015 года № 1451 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных: программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» следующие изменения: 

4.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

курирующего вопросы социальной сферы.». 

4.2. Абзац 5 пункта 40 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«- подачи жалобы главе Кондинского района или заместителю главы Кондинского 

района курирующего вопросы социальной сферы.». 

5. Внести в постановление администрации Кондинского района от 30 ноября                    

2015 года № 1563 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» следующие 

изменения: 

5.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

курирующего вопросы социальной сферы.». 

5.2. Подпункт 5.3.2 пункта 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, подается в орган, организующий предоставление муниципальной 

услуги. На решение руководителя органа, организующего предоставление муниципальной 

услуги жалоба подается главе Кондинского района (далее - орган).». 

6. Внести в постановление администрации Кондинского района от 05 сентября                 

2013 года № 1897 «Об утверждении положений, регламентирующих полномочия органов 

местного самоуправления Кондинского района в сфере образования» следующие изменения:  

Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

курирующего вопросы социальной сферы.». 

7. Внести в постановление администрации Кондинского района от 15 декабря                           

2014 года № 2660 «Об утверждении Положения о порядке предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кондинского района» следующие изменения:  

Пункт 4 изложить следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

курирующего вопросы социальной сферы.». 

8. Внести в постановления администрации Кондинского района от 12 ноября                   

2014 года № 2381 «Об утверждении Порядка по организации подвоза обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Кондинского района к месту обучения и 

обратно, проживающих в отдаленных территориях, за которыми закреплены 

образовательные организации» следующие изменения:  

Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

курирующего вопросы социальной сферы.». 

9. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Кондинский район. 

 

 

 

Глава района  А.В.Дубовик 
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