
                                                                   
            

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН           АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

             27 мая 2020 года                                       №    5/644 
Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 11.02.2019 

№ 2/140 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах» 

 
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 изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 11.02.2019 № 

2/140 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах» следующего содержания: 

 

1.1. Абзац третий пункта 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня, исчисляемого со дня их 

поступления специалисту Органа, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги.»; 

 

1.2. Абзац второй пункта 3.3.3. раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Результат административной процедуры фиксируется специалистом Органа, 

ответственного за принятие решения о предоставлении услуги, в журнале регистрации 

входящей корреспонденции Органа.»; 

 



1.3. Абзац второй пункта 3.5.3. раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация Решения в журнале исходящей документации Органа сотрудником Органа, 

ответственного за выдачу решения о предоставлении услуги.»; 

 

1.4. Пункт 3.6.7. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация 

исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации 

сотрудником Органа, ответственного за выдачу решения о предоставлении услуги. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит 

уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения 

заявителя.»; 

 

1.5. Пункт 5.4. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.». 

 

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 
Врио Главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации                             В. А. Киселёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


