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 Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

01.07.2014                  № 101-нп 
г.Нефтеюганск 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 27.05.2013 № 49-нп «Об 

утверждении административного регламента департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска по 

предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 

учёт и зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

В связи с внесением изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных нарушениях», в 

соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 

05.09.2013 № 88-нп «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» приказываю: 

1.Внести в приказ департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 27.05.2013 № 49-нп «Об утверждении 

административного регламента департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска по предоставлению 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисления 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения: в 

приложении к приказу: 

1.1.Пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.27 следующего 

содержания: 

«2.6.27.Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

11.06.2010 № 102-оз «Об административных нарушениях» (опубликован в 

печатном периодическом издании «Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», 01.06.2010 – 15.06.210, № 6 (часть 

I), ст.461).». 

1.2.Раздел 4 дополнить пунктом4.13 следующего содержания:  

«4.13.Должностное лицо Департамента, Учреждения, ответственное за 

осуществление административных процедур Регламента, несет 

административную ответственность в соответствии с законодательством 



2 
 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за нарушение настоящего 

Регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной 

услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, 

предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, в случае 

исправлений допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении 

установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении 

максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной 

услуге, а равно при получении результата предоставления муниципальной 

услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональном центре), 

в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к 

помещениям многофункциональных центров).». 

2.Направить приказ главе города В.А.Бурчевскому для обнародования 

(опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

3.Приказ вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Директор                                                                                Т.М.Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


