
 
                                           

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 
            

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

                                                                                             
от 04  июня  2014 года                                                                                                    №  727 
 
 

                            О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
Белоярского района 

 
 
 

  1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Белоярского района: 

 1) постановление  администрации  Белоярского  района  от  29  декабря 2010 года 
№ 2073 «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 образовательных организациях, 
расположенных на территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»; 

2) постановление  администрации  Белоярского  района от 30 июня 2011 года № 969 
«Об утверждении административного регламента предоставления услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости образовательных учреждений, 
расположенных на территории Белоярского района»; 

3) постановление администрации Белоярского района от 30 июня 2011 года № 970 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках»; 

4) постановление  администрации  Белоярского   района  от  05  декабря 2011 года 
№ 1816 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»; 

5) постановление администрации Белоярского  района  от  18  июня 2012 года № 954 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»; 
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6) постановление администрации Белоярского  района от 25  июня  2012  года № 992 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования на территории Белоярского района»; 

7) постановление  администрации Белоярского   района от  25 июня 2012 года № 994 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости образовательных 
учреждений, расположенных на территории Белоярского района»; 

8) постановление  администрации  Белоярского  района от 25 июня 2012  года № 997 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках образовательных учреждений, расположенных на 
территории Белоярского района»; 

9) постановление  администрации  Белоярского  района  от  14  августа  2012  года 
№ 1229 «О внесении изменений в административный регламент предоставления услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках образовательных учреждений, расположенных на 
территории Белоярского района»; 

10) постановление  администрации  Белоярского  района  от  14  августа  2012  года 
№ 1231 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования на территории Белоярского 
района»; 

11) постановление   администрации  Белоярского   района  от  14  августа 2012 года 
№ 1232 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»; 

12) постановление   администрации   Белоярского   района  от  14 августа 2012 года 
№ 1233 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
образовательных учреждений, расположенных на территории Белоярского района»; 

13) постановление  администрации  Белоярского  района  от  29   апреля  2013 года 
№ 604 «О внесении изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
образовательных учреждений, расположенных на территории Белоярского района»; 

14) постановление  администрации  Белоярского  района  от  29  апреля  2013 года 
№ 605 «О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 30 
июня 2011 года № 970»; 

15) постановление   администрации   Белоярского   района  от  29  апреля 2013 года 
№ 606 «О внесении изменений в  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»; 

16) постановление  администрации  Белоярского  района  от  29  апреля  2013 года 
№ 608 «О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 29 
декабря 2010 года № 2073»; 
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17) постановление  администрации  Белоярского района от 21 мая 2013 года № 705 
«О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 29 апреля 
2013 года № 604»; 

18) постановление  администрации  Белоярского района  от  10  октября 2013 года 
№ 1450 «О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 
05 декабря 2011 года № 1816»; 

 19) постановление  администрации  Белоярского района  от  10  октября 2013 года 
№ 1452 «О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 
29 декабря 2010 года № 2073»; 

 20) постановление  администрации  Белоярского  района  от  09   декабря  2013 года 
№ 1804 «О внесении изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

 21) постановление  администрации  Белоярского  района  от  18  декабря  2013 года 
№ 1912 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. 
Официальный выпуск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
            4.  Контроль за  выполнением постановления возложить на  заместителя  главы  
Белоярского района по социальным вопросам Бойкова Ю.М. 
 
 
 
Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков 
 
 
 
 
 
 


