
PECl1 уБлиl(А сАхА (якутия)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

глАI}ы ]\IуниципАльного рАЙонА
<усl,ь_янскиЙ улус рАЙон),

05.07.2021г.М267-РГ
п..Щепутатский

О назначеrrrrrr отвеl,с1,1}оlllI0го лпца по работе в rIодсистеме ведо]uственной
rlпфорпrатrrзачIrIl rосчjlаl)с,I,всltной IIнфор]rtационноr"l системы Республикп Саха

(Якутllя) <<Едlrrrая rrlrфорлlittlltопно-тсхII0"1огIlческая платформа Республиклl Саха
(Якутrlя)u, обеспе.tll lla ltl ltlcй органtt]аUttю предоставления государственных lI

мунIIцIrпальIl1,1I чс.,lYг и мс;квело]rrственного взаимодеl"lствия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 2l0-ФЗ (Об организации
предоставления государстве}IIIых Il муЕиципаJIьньrх услуг):

1. Назначить Никифорову l3иолеrrу Евгеньевну, ведущего специаJIиста проектно-
информационного отдела МКУ кУсть-Япское районное управлеЕие образования),
ответствеЕным по работе в подс}iстеме ведопrственной информатизации государственной
информациояной системы Ресlrублики Саха (Якlтия) <Единм информациопяо-
технологическаJI платфорлlа Респl,блики Саха (Якугия) >), обеспечивающей организацию
предоставления государс,гвсtl I l ых и ]\lуниципальных услуг и межведомственное
взаимодействие по предос,гаlt,jlеl I Ilям м)дIIIципальной услуги (прием заjIвлений и поставка
на учет в образователыIыс учре)к,llения. реепиз)тощие общеобразовательные прогрilммы
начtlльного общего, основllого обшtего и среднего общего образования.

2. Утвердить oTBel,cl,Belll1},lx JIиц по работе в регионЕrльной государственной
информационной системе кРеес,г1l гос},l&рственньrх и муниципальных услуг (функций)
Республики Са.ха (Якутия)> в ГАУ (МФЦ РС (Я)> согласно приложению Jф 1.

3. Утвердить перечень o,l,B{j гственIIых лиц по работе в Единой информаuионно-
технологической платформе Респl,блики Саха (Якlтия) согласно приложению N9 2

4. Контроль исполtIеIItlя Itастоящего распоряжения возложить на заместитеJIя глatвы

МР <Усть-Янский улус (pairorr)> БениевоГl М.Ф.

Г;Iава МР
<Усть-Янскпr"r улус (pal-rolI)D Г.Н. <Dсдоров
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Список ответственных лиц по работе в региональной государственной информационной системе кРеестр государственных и
муниципаJIьных услуг (фlнкчий) Республики Саха (Якугия)> в ГАУ <МФI] РС(Я)>

N! (I)ио I Iаимсt tоваllие
органа
trlсулаllсr,вснной
lt.jlac,!,l1. Opl,alla

местного
самоуправления

,Щолжность I(rll гl aK 1,1luс llaltl tыc Примечания

e-mail '|'clle(юtl Вltчтреtlttий
,Icl tct]lrltt

]

IJ и кrrфоlюва В I.tо.ltс,гr,а

Евгсltьевна
МР <Усть-Янский

улус (раЙон))
!}едупlиl"l

специалист
проектно-

информацион
ного отдела
МКУ кУсть-
Янское РУо>

пik i1\,'rr]nrail.ru ti9244655544 8 (4l l66)
28446
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Перечень ответственных лиц по работе в Единой информационно-технологической платформе Республики Саха (Якlтия)

l. Назначить ответственt{ыми за обрабоl,ку заявлений, поступающих ЕИТП слелуюlIUlх сотрудl{иков:
Nlr

-)

Фио

l]acrt,,tl,cBlt д.;tла CTcttitltoBtta

/{о.,llжность

Вел),rrtиii clIcциiuillc,]

Вел),щий специалис1,

телефон

8(4l l 66)28446

E-nlail

Дllaste1-1 anovrra20 l 4 lrr]пlail.ru

п ik il\,'rr rпаiI. гLr

t tpoeKTlro-tll rформационI l ый
отдел МКУ <Усть-Янское
РУо)

проектно-ин{lормацtлопный
отдел МКУ кУсть-Янское
РУо)

llики{lорова
ЕвгеItьевItа

l]иtlлеr-га 8(4l l66)28446

]

4

5

6

()тдел


