
«ИНТА» КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования городского округа «Инта»

от 29.01.2018 № 1/151 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению

услуги «Прием в общеобразовательные организации»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования

городского округа «Инта» от 29.01.2018 № 1/151 «Об утверждении административного

регламента по предоставлению услуги «Прием в общеобразовательные организации»

следующего содержания:
1.1. В названии постановления слово «услуги» заменить словами «муниципальной

услуги».
1.2. В пункте 1 постановления слово «услуги» заменить словами «муниципальной

услуги».
1.3. В приложении к постановлению по всему тексту слово «услуга» заменить словами

«муниципальная услуга» в соответствующем падеже.

1.4. Наименование раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей

редакции:
«У. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.».

1.5. пункт 5.11. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей

редакции:
«5.11. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное

должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий

муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок
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рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем

услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.».
1.6. приложение 3 к административному регламенту исключить.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации.

Руководитель администрации Л.В. Титовец



Согласовано:

Заместитель руководителя
администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздева

Начальник Правового управления
администрации МОГО «Инта» Т.В. Синакаева

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта» Е.С. Сердюкова

НАПРАВИТЬ:

Наименование источника публикации

Официальный сайт МОГО «Инта»

;: 'азета «Искра-твоя городская газета»

Консультант Плюс

Регистр НПА

11рокуратура города Инты

Отметка об опубликовании начальника
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