
 
            

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 января 2018 года                                                                       №  1/149 

 

Республика Коми, г. Инта 
 

  

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

              Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми 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», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.        Признать утратившими силу: 

            1.1.   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)»; 

            1.2.   Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 25.09.2015 № 9/2705 «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)»; 

           1.3.  Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 14.06.2016 № 6/1178 «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)»; 

            1.4. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1130 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет»; 

            1.5. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 03.11.2015 № 11/3048 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 10 апреля 2015 

года № 4/1130 «Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет»; 

 1.6. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 18.11.2015 № 11/3196 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 

4/1130 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста 16 лет». 

            2.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву. 

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

 

 

Руководитель  администрации                Л.В. Титовец 

 


