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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 
 
 

  от  07 марта 2018 года                                                                                 № 03/162 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» от 13.11.2017 года №11/1195  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего,  
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях муниципального района «Троицко – Печорский» 

 
 
    В соответствии с подпунктом «о» пункта 14 Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 и частью 1 
статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 13.11.2017 года №11/1195 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях муниципального района 
«Троицко – Печорский»: 

1.1.Пункт 2.20 Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги, раздела «Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей  в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме» 
изложить в новой редакции: 
«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день его 
поступления в Орган, ОО, в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего 
Административного регламента». 

1.2.Пункт 5.3 Административного регламента предоставления муниципальной услуги, 
раздела «Орган, представляющий муниципальную услугу и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба» изложить в новой редакции: 



«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Орган или ОО, предоставляющую муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководителем образовательной организации, подаются в 
Орган. Жалобы на руководителя Органа подаются руководителю Администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский». 

2. Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» обеспечить контроль исполнения административного регламента 
предоставления муниципальной услуги«Предоставление информации об 
организации общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях муниципального района «Троицко – Печорский» с изменениями. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В. 
Чупрову. 

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
(обнародования). 

 
 

Руководитель администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский»                       И.В. Сидорин 
 
 
 
исп: О.В. Глинкова 
согласовано: 
зам.руководителя 
юрисконсульт 
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