
 
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__16 ноября 2021 года___                                                                                                          №___11/1891____ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 14.03.2019 № 3/275 «Об утверждении административного  

регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших образовательные программы основного общего  

и среднего общего образования» 

 

 

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 муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/275 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» следующего содержания:  

1.1. абзац 3 пункта 3.3.5. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги и передача письма с информацией о предоставлении муниципальной услуги 

специалисту МБОУ, Отдела образования, ответственному за выдачу результату предоставления 

услуги, для выдачи его заявителю, а также фиксация результата административной процедуры в 

журнале входящей документации специалистом МБОУ, Отдела образования, ответственным за 

прием документов.»; 

1.2. абзац 2 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 специалистом МБОУ, Отдела образования, 

ответственным за выдачу Решения заявителю.»; 

1.3.   пункт 3.6.9. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
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   «3.6.9. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации специалистом МБОУ, 

Отдела образования, ответственным за выдачу результата предоставления услуги. 

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

факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.».  

1.4.     по тексту приложения к постановлению исключить следующие слова: 

           «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» в 

соответствующем падеже. 

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

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель  администрации                                     В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


