
 

 

“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"СЫКТЫВКАР"  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

от  15.02.2013 № 2/478 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.07.2012  

№ 7/2773 «Об утверждении административного  

регламента по предоставлению муниципальной  

услуги «Предоставление информации об организации  

общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего  

(полного) общего образования, а также дополнительного  

образования в общеобразовательных учреждениях» 
 

   

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.07.2012 № 7/2773 «Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организа-

ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-

зования в общеобразовательных учреждениях» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле: 

- слова «от 05.10.2010 № 10/4440» заменить словами «от 31.08.2012          

№ 8/3299»; 

- слова «и ее структурными подразделениями» исключить. 

1.2. В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденном постановлением (приложение): 

- в пунктах 1.5.5, 2.4.1, 2.4.2 слово «дней» заменить словами «календарных 

дней»; 



 

 

 

- пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания «В случае если за-

явление подписывается представителем заявителя, то к заявлению прикладыва-

ется доверенность, оформленная надлежащим образом, и (или) иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (законного представителя).»;  

- в пункте 2.8 слово «отказа» заменить  словами «приостановления и отка-

за»; 

- в пунктах 3.2.2, 3.2.3  слова «(электронной базе данных учета)» заменить 

словами «(«Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронно-

го документооборота Администрации)»; 

- пункт 3.2.7 дополнить словами «(«Журнале регистрации муниципальных 

услуг» в системе электронного документооборота Администрации).»; 

- в пункте 5.6 слова «в пункте 3» заменить словами «в пункте 5.3.»; 

- в подпункте «б» пункта 5.11 слова «с пунктом 8» заменить словами «с 

пунктом 5.8.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя  главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 

 

 

 
 

Глава администрации              И.А. Поздеев 

 


