ПРОЕКТ

Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от декабря 2018 года

№
пгт. Междуреченский

О внесении изменений в постановление
администрации Кондинского района от 23 октября
2017 года № 1759 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению
информации пользователям автомобильных дорог
общего пользования местного значения»
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 29.12.2017 N 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
нескольких
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого
заявления, постановлением главы Кондинского района от 06 марта 2017 года № 4-п
«О закреплении полномочий по решению вопросов местного значения органов
местного самоуправления городского поселения Междуреченский», соглашением
от 21 декабря 2015 года № 4 /2016-2018/ о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский органам
местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, в целях
повышения качества предоставления муниципальных услуг, администрация
Кондинского района постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Кондинского района
от 23 октября 2017 года № 1759 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации
пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения»,
следующие изменения:

2

1.1.Наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1_1
статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работников (в редакции,
введенной в действие с 30 марта 2018 года Федеральным законом от 29 декабря 2017
года N 479-ФЗ)».
1.2. Подпункт 45.1 пункта 45 раздела V после слов "его муниципальных
служащих," дополнить словами "многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, их руководителей и (или) работников, ").
2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского
района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликовании
(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.
Глава района

А.В.Дубовик

