
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12 октября 2018 года                                   №  10/1651 

Республика Коми, г.Инта 

 

О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» в сфере предоставления 

муниципальных услуг 

 

 Руководствуясь Распоряжением Правительства РК от 03.04.2017 № 156-р «Об 

утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, с 

указанием органов исполнительной власти Республики Коми, курирующих соответствующее 

направление деятельности, и признании утратившими силу некоторых распоряжений 

Правительства Республики Коми», Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р 

«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», 

Распоряжением Правительства РК от 01.04.2013 № 123-р «Об утверждении дополнительного 

перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями Республики Коми и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестр государственных услуг и предоставляемых в электронной форме, 

дополнительного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями в Республике Коми, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 

форме», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.04.2012 № 4/1238 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  по 

предоставлению пользователям архивных документов»; 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.05.2012 № 5/1607 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 



 

апреля 2012 № 4/1238 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  по предоставлению пользователям архивных документов»; 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 03.12.2012 № 12/3838 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 

апреля 2012 № 4/1238 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  по предоставлению пользователям архивных документов»; 

 4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 11.03.2013 № 3/773 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 

апреля 2012 № 4/1238 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  по предоставлению пользователям архивных документов»; 

 5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 13.09.2013 № 9/2941 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 

апреля 2012 № 4/1238 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  по предоставлению пользователям архивных документов»; 

 6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 11.03.2014 № 3/509 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 

апреля 2012 № 4/1238 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  по предоставлению пользователям архивных документов»; 

 7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22.10.2014 № 10/2892 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 

апреля 2012 № 4/1238 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  по предоставлению пользователям архивных документов»; 

 8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.06.2016 № 6/1274 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 

апреля 2012 № 4/1238 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  по предоставлению пользователям архивных документов»; 

 9. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 03.05.2012 № 5/1314 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на вывоз тела умершего в администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

 10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.05.2012 № 5/1582 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта»  от 03 

мая 2012 № 5/1314 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вывоз тела умершего в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 11. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 03.12.2012 № 12/3836 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта»  от 03 

мая 2012 № 5/1314 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вывоз тела умершего в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 12. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 



 

образования городского округа «Инта» от 06.03.2013 № 3/745 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта»  от 03 

мая 2012 № 5/1314 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вывоз тела умершего в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 13. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 13.09.2013 № 9/2939 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта»  от 03 

мая 2012 № 5/1314 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вывоз тела умершего в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 14. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 11.03.2014 № 3/513 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта»  от 03 

мая 2012 № 5/1314 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вывоз тела умершего в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 15. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.06.2016 № 6/1273 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта»  от 03 

мая 2012 № 5/1314 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вывоз тела умершего в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

Руководитель администрации              Л.В. Титовец 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


