
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.10.2011 № 2028-па 

 

 
г.Нефтеюганск 

 
 

 
 

О внесении дополнений в постановление администрации  
Нефтеюганского района от 20.05.2011 № 787-па 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
на основании распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 28.04.2011 № 257-рг «О плане мероприятий по реализации поручений  
Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России от 28 февраля 2011 года», постановления администрации Нефтеюганского  
района от 07.10.2010 № 1327-па «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций),  
п о с т а н о в л я ю: 
  

1. Внести дополнения в приложение к постановлению администрации  
Нефтеюганского района от 20.05.2011 № 787-па «Об утверждении административного 
регламента «Зачисление в образовательное учреждение»: 

1.1. Дополнить раздел 3 пунктами 3.9, 3.10 следующего содержания: 
«3.9. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде  

предусматривает: 
− размещение информации об услуге в Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на сайте Нефтеюганского района; 
− размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения  
соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения 
в электронном виде; 
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− с 01 июля 2012 года обеспечение возможности для заявителей в целях  
получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием  
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

− с 01 января 2013 года обеспечение возможности для заявителей  
осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) мониторинга хода предоставления муниципальной услуги; 

− с 01 декабря 2013 года обеспечение возможности для заявителей  
получения муниципальной услуги в электронном виде. 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде может  
производиться в том числе при использовании универсальной электронной карты. 

3.10. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  
в приложении № 5 к настоящему административному регламенту». 

1.2. Дополнить приложением № 5 в редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  
в газете «Югорское обозрение» и размещению на сайте администрации  
Нефтеюганского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального  
опубликования в газете «Югорское обозрение». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования В.Г.Михалева. 
 
 
 
Глава района       В.Н.Семёнов 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от 24.10.2011 № 2028-па 

 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 
«Зачисление в образовательное учреждение» 

 
 

БЛОК-СХЕМА  
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

Департамент 

Консультации 
Информационное,  

консультационное и  
методическое обеспечение 

 

Заявитель 

  
 
 

Документы Заявителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Рассмотрение документов  
Заявителя 

 

Приём и регистрация  
документов Заявителя 

 

Наличие оснований  
для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Приказ о зачислении 
в образовательное  

учреждение  

Уведомление Заявителя  
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, 
разъяснение причин отказа 
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