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Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации  

Ханты-Мансийского района от 19.02.2018 № 73 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования и организации отдыха детей» 

 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

вносит на рассмотрение проект постановления администрации Ханты-

Мансийского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2018 № 73 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования и организации отдыха детей». 

Проект подготовлен на основании Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Устава Ханты-Мансийского района, постановления 

администрации Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 № 121 «О 

разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов 

администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим 

законодательством. 

Проект Постановления определяет порядок взаимодействия с 



 

заявителями при предоставлении муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях, а также устанавливает 

сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района. 

В связи с принятием данного проекта признания утратившими силу, 

приостановления, изменения других правовых актов не требуется. 

В проекте не содержится сведений, содержащих государственную и 

иную охраняемую тайну, а также сведений, содержащих персональные 

данные. 

Принятие постановления не потребует финансового обеспечения за 

счет средств бюджета района. 

 

Приложение: проект постановления администрации Ханты-

Мансийского района на 19 л. в 1 экз. 
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Исполнитель: 

Заместитель председателя комитета по образованию 

Теребилкина Инесса Юрьевна, тел. 32-97-50 


