
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

15.05.2017 

^0 внесении изменения в состав"1 

рабочей группы по реализации 
проекта 'ТЙет поборам!" на 
территории Пермского края, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки Пермского края от 2 марта 
2017 г. № СЭД-26-01-06-226 "Об 
утверждении Положения о рабочей 
группе по реализации проекта 
'ТЯет поборам!" на территории 
Пермского края, ее состава 

мьСЭД-26-01-06-497 

В целях оптимизации деятельности рабочей группы по реализации 
проекта «Нет поборам!» на территории Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в состав рабочей группы по реализации проекта «Нет 
поборам!» на территории Пермского края, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 2 марта 2017 г. 
№ СЭД-26-01 -06-226 «Об утверждении Положения о рабочей группе 
по реализации проекта «Нет поборам!», ее состава» следующее изменение: 

дополнить позицией следующего содержания: 

Буяк 
Наталья Константиновна 

- заместитель министра, начальник управления 
бюджетной политики в отраслях социальной сферы 
Министерства финансов Пермского края 

2. Настоящий Приказ вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

Министр Р.А. Кассина 
UZc^ 

СЭД-26-01-06-497 15.05.2017 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

15.05.2017 ^СЭД-26-01-06-496 

ГО назначении ответственного за! 
мониторинг работоспособности 
портальных форм 
государственных услуг, 
предоставляемых Министерством 
образования и науки Пермского 
края на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

^ Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с административными регламентами 
предоставления государственных услуг и в целях обеспечения возможности 
подачи гражданами заявлений на получение государственных услуг 
в электронном виде 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за мониторинг работоспособности 
портальных форм государственных услуг, предоставляемых Министерством 
образования и науки Пермского края на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), Голубцова Алексея Валерьевича, 
начальника отдела информационных. технологий Министерства образования 
и науки Пермского края. 

2. Установить периодичность проверки работоспособности 
портальных форм государственных услуг - не менее 1 раза в месяц. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского края Сидорову Л.С. 

Министр цЖ&^^ Р.А.Кассина 

СЭД-26-01-06-496 15.05.2017 


