
 

 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25 сентября 2015 года                         №     9/2705     
                         169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 

10.04.2015 № 4/1132 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах (учебных 

планах, календарных учебных графиках,  

рабочих программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация  

муниципального образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1132 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах (учебных планах, календарных учебных графиках,  рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» следующего содержания: 

 1.1. пункт 2.5. раздела 2 приложения к постановлению изложить следующей 

редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

− Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31,                  

ст. 4398); 

− Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

− Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ («Российская газета», № 303); 



 

 

− Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

− Законом Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» («Российская газета», № 100); 

− Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» 

(«Ведомости СНД и ВС» от 25.03.1993 № 12); 

− Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» («Ведомости СНД и ВС» от 25.03.1993 № 12); 

− Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 

31.12.2012); 

− Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993); 

− Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» («Российская газета», № 232, 

16.10.2013); 

− Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» («Российская газета», № 279, 

11.12.2013); 

− Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» («Российская газета», № 34, 

14.02.2014); 

− Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2014 № 684 «Об утверждении образца  и 

описания медали «За особые успехи в учении» («Российская газета», № 157, 16.07.2014)»; 

− Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении порядка 

выдачи  медали «За особые успехи в учении» («Российская газета», № 157, 16.07.2014)»; 

− Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного совета Республики 

Коми», 1994, №2, ст. 21); 

− Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» 

(«Республика», № 184, 12.10.2006); 

− Постановлением администрации МО городского округа «Инта» от 13.02.2013                   

№ 2/418 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных 

решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», должностных лиц при предоставлении муниципальных услуг» 

(«Искра», № 38, 19.02.2013).». 

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

 

Руководитель администрации                                                                                  П.В. Смирнов 

 


