
 

 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
           

      18 мая 2022 года                                                                     №       5/726 
       169840, Республика Коми, г.Инта 

  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.06.2019г. 

№6/819 «О регламенте работы администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

           В целях приведения в соответствие актов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести  изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.06.2019г. №6/819 «О регламенте работы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания:  

           1.1. Подпункт 6.6.6 пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

           «6.6.6. проект постановлений, распоряжений главы городского округа, 

постановлений, распоряжений администрации МОГО «Инта» согласовывается с 

правовым управлением администрации МОГО «Инта». При этом начальником правового 

управления администрации МОГО «Инта» заполняется форма направления по 

источникам размещения нормативных правовых актов на обороте последнего листа 

первого экземпляра (подлинника) проекта  постановления, распоряжения главы 

городского округа, постановления, распоряжения администрации МОГО «Инта»,  

согласно утвержденной форме.». 

           1.2. Подпункт 6.6.16 пункта 6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

           «6.6.16. Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации  

МОГО «Инта», ответственный за подготовку проекта постановления, распоряжения 

главы городского округа «Инта» - руководителя администрации, постановления, 

распоряжения  администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

 



 

 

в течение следующего рабочего дня после регистрации обеспечивает передачу в общий 

отдел  администрации  муниципального образования городского округа «Инта» 

средствами внутренней электронной почты электронную версию постановления, 

распоряжения главы городского округа «Инта» - руководителя администрации, 

постановления, распоряжения  администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» для добавления в регистрационно-контрольную карточку 

зарегистрированного постановления, распоряжения главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации, постановления, распоряжения  администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» системы электронного 

документооборота. 

           1.3. Подпункт 6.6.18 пункта 6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

           «6.6.18. Общий отдел администрации МОГО «Инта» обеспечивает издание, 

тиражирование и отправку постановлений, распоряжений главы городского округа, 

постановлений, распоряжений администрации МОГО «Инта» согласно рассылке, 

указанной в постановлении, распоряжении главы городского округа, постановлении, 

распоряжении администрации МОГО «Инта», не позднее чем в пятидневный  срок после 

регистрации, а срочные – незамедлительно. Каждая копия рассылаемого постановления, 

распоряжения главы городского округа, постановления, распоряжения администрации 

МОГО «Инта» заверяется печатью «Общий отдел» администрации МОГО «Инта».». 

           1.4. Подпункт 6.6.19 пункта 6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

           «6.6.19. Общий отдел администрации МОГО «Инта» обеспечивает отправку 

постановлений, распоряжений главы городского округа, постановлений, распоряжений 

администрации МОГО «Инта» в течение пяти рабочих дней после даты регистрации по 

источникам размещения нормативных правовых актов (официальный сайт МОГО 

«Инта», официальный источник опубликования муниципальных нормативных правовых 

актов МОГО «Инта», справочно-информационная система «Консультант-Плюс», регистр 

нормативных правовых актов). Порядок направлений постановлений, распоряжений 

главы городского округа, постановлений, распоряжений администрации МОГО «Инта» в 

источники размещения утверждается нормативным актом администрации МОГО 

«Инта».». 

           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                             О.В.Барабаш 


