
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 января 2019 года   № 144 

 пгт. Междуреченский  
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Кондинского района  

от 21 декабря 2015 года № 1727 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

по основным общеобразовательным программам,  

а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 
 

В связи с внесением изменений в действующее законодательство 

администрация Кондинского района постановляет:  
1. Внести в постановление администрации Кондинского района                       

от 21 декабря 2015 года № 1727 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях» следующие 

изменения:  

В приложении к постановлению: 

1.1. Наименование главы V изложить в следующей редакции: 

« Глава V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц муниципальных служащих, многофункционального центра и 

его работников». 

1.2. Пункт 8 главы V дополнить подпунктом 8.10 следующего 

содержания: 
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«8.10. Требование у заявителя документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, его работника возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.». 

1.3. Пункт 18 главы V изложить в следующей редакции:  

«18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 12 главы V заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

18.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным 

органом либо многофункциональным центром, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

18.2. 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.». 

1.4. Пункт 19 главы V признать утратившим силу. 

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы 

Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой 

официальной информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

главы района 

  

А.А.Мухин 
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