
«ИНТА» КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

. -~с ~6~,г, ОГО г~г.1

Республика Коми, г. Инта

№

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

от 09.08.2019 № 8/1088 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной 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 09.08.2019 № 8/1088 «Об утверждении административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в общеобразовательные
организации» следующего содержания:

1.1. в грифе приложения к постановлению слова «Приложение к постановлению

администрации МОГО «Инта» от 29 января 2018 г. № 1/151» исключить;

1.2. пункт 2.21. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«2.21. В предоставлении муниципальной услуги при приеме в 00 для получения основного

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения отказывается в случае отрицательного решения приемной
комиссии по результатам индивидуального отбора.»;

1.3. 2 абзац пункта 3.4.3. раздела 3 приложения к постановлению изложить в

следующей редакции:

«Директор 00 подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги

(решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение 1 рабочего дня со дня

его получения. »;

1.4. подпункт 2 пункта 3.6.3. раздела 3 приложения к постановлению изложить в

следующей редакции:

«2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной





услуги, и готовит 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 00 в течение 1 рабочего
дня со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в

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

в средствах массовой информации.

Глава городского округа «Инта»-

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»

Газета «Искра-твоя городская газета»

Консультант Плюс

Регистр НПА

Прокуратура города Инты

Отметка об опубликовании начальника

Правового уппавления

Е.С. Сердюкова
62008
(Савельева Н.И., 61721)

Рассылка:
1 — Е.Д. Груздевой
1 - Отдел образования (заверенная копия)
1 — Н.И. Савельевой
11 — МБОУ
1 — МАОУ


