
Перечень нормативных документов, регламентирующих 

организацию работы МАДОУ ДС №10 «Белочка» по 

предоставлению услуг в электронном виде 

№ 

п/п 

Нормативный документ 

I. Федеральный уровень 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 

в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 

1506-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 

729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное здание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащие включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме». 

II. Региональный уровень 

1. Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 19.10.2010 г. № 383-рп «Об 

организации перехода на предоставление первоочередных государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде» 

III. Муниципальный уровень 

1. Распоряжение администрации города Нижневартовска от 15.08.2011 г. № 

1241р «О мерах по переходу на предоставление услуг в электронном виде». 

2. Постановление администрации города от 26.12.2011 г. № 542 ««Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории города Нижневартовска». 

3. Распоряжение администрации города Нижневартовска от 17.04.2012 г. « О 

мерах по повышению доступности муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией города Нижневартовска и подведомственными 

организациями» 

4. Постановление администрации города Нижневартовска от 12.05.2012 г. № 

542 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города от 26.12.2011 г. № 1601 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 



«Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города 

Нижневартовска». 

5. Приказ департамента образования администрации города Нижневартовска 

от 14.052012 г. 3 208 «Об организации работы по предоставлению услуг в 

электронном виде учреждениями, подведомственными департаменту 

образования» 

6. Информационное письмо департамента образования администрации города 

Нижневартовска от 22.05.2012 г. № «Об организации работы по 

предоставлению услуг в электронном виде». 

IV. Локальный уровень 

1. Положение «Об организации работы МАДОУ ДС №10 «Белочка» по 

предоставлению услуг в электронном виде». 

2. Должностная инструкция ответственного за организацию работы МАДОУ 

ДС №10 «Белочка» по предоставлению услуг в электронном виде. 

  

 

 


