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(<IIHTA» КАР КЫТШЛОН
М>НПЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,Жу pt>, - p~j .о

Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования городского округа «Инта»

от 10.04.2015 № 4/1131 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного

образования в общеобразовательных учреждениях»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в

час < и закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг несколько государственных

(муниципальной) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», администрация
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
< ородского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1131 «Об утверждении административного
ре<з<аь<ента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации

п,">п<сдоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
з пцсго образования. а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»
еле <ующего содержания:

1.1. пункт 2.15 прило>кения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.15. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему

;<окумснтов осуществляется в день его поступления и регистрируется в порядке, установленном

вуги<том 3.2. приложения к настоящему постановлению.».

1.2. Пункт 3 1, приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Прсдоставленис муниципальной услуги в Отдел включает следующие

административные процедуры;
1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;
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2) направление специалистом Отдела межведомственных запросов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам
ооганизации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем
са>аос гоятельно:

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме включает

следующие административные процедуры (действия):
1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги:
2) направление специалистом МФЦ межведомственных запросов в органы

>              власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам
организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем
самос гоятельно:

3) получение специалистом МФЦ решения о предоставлении (решения об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги;
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата

предоставления муниципальной услуги.
Предоставление в установленном порядке информации заявителем и обеспечение доступа

заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в п. 1.3. Регламента.

Блок-схема исполнения административной процедуры приведена в Приложении 3 к

Регламенту».
1.3. раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.5. следующего

содержания:
«3.5. Основанием для начала административной процедуры является получение

специалистом Отдела, МФЦ. ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и

информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из

ннх). указанных в пункте 2.6 Регламента (в случае, если заявитель не представил документы.
указанные в пункте 2.6.1 Регламента, по собственной инициативе).

Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не

110>щюс дня, следующего за днем поступления запроса:
3.5.1. оформляет межведомственные запросы;
3 5.2. подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Отдела, МФЦ;
3.5.3. регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
3.5.4. направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим
законодательством.

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной
передачей указанных ответов в Отдел осуществляет специалист Отдела, МФЦ, ответственный за

межведомственное взаимодействие.
В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист

'.) >дел. МФЦ. ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные
огвс>ы и запросы вместе с представленными заявителем документами в Отдел для принятия
решения о предоставлении услуги.

3.5.5. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в
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к) нкте 2.6.1 Регламента.
3.5.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет

! 0 рабочих дней со дня получения специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления
межведомственных запросов.

З.э.7. Результатом исполнения административной процедуры является получение
документов, и их направление в Отдел для принятия решения о предоставлении муниципальной
)с Вги.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация
гапрашиваемых документов в журнале исходящей документации, включая систему
межведомственного электронного взаимодействия специалистом МФЦ.».

1.4. раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.6. следующего
со гсржания:

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате

предоставления муниципальной услуги.
3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе.

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в

Ошсл. МФЦ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

рсзультагс предоставления муниципальной услуги документах.
3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок.

лопгппенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее
процедура), является поступление в Отдел, МФЦ заявления об исправлении опечаток и (или)

опшбок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее
заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа

иш!нормирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и

!или) ошибки, представляются следующими способами:
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)

ошибками, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги делаются

конии этих документов;
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с

опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в

соответствии с пунктом 3.1 Регламента, за исключением положений, касающихся возможности

представлять документы в электронном виде.
3.6.3. Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

пассматривает представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений
в срок. не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления.

!!о результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок
специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляе~
заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или)
опшоок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок.

.;опущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. и

~ о ~овит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в

документах. выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела, МФЦ в течение 2

раоочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в

рс.ультате предоставления муниципальной услуги, не допускается;
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1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не

оьпи представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является

наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более
з рабочих дней со дня поступления в Отдел, МФЦ заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок.

3.6.6. Результатом процедуры является:

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
уел)ти;

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в

:юкументах. выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном

i ~унктом ".4 Регламента.
3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного

документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит

уничтожению. факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в

спслствах массовой информации.

руководитель администрации ~':~ ~,' .',~ ~ ';,', ', ф ~/ з~»
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Л.В. Титовеп



('огласовано;

Заместитель руководителя
администрации МОГО «Инта» Е.Д.I pywl

Начальник Правового управления
администрации МОГО «Инта» l

Т.В. Синакаева

i Iачальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта» Е.С. Сердюкова

НАПРАВИТЬ:

Наименование источника публикации

ициальный сайт МОГО «Инта»

Газета «Искра-твоя городская газета»

Консультант Плюс

I y    T I!ПА

i!рокуратура города Инты

Отметка об опубликовании начальника

Правового уппавления

I:..('. Сердюкова
(12008

!Савельева Н.И., 61721)

Рассылка:

Е.Д. Груздевой
1 Отдел образования (заверенная копия)

I I. . Савельевой
МБОУ


