
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ             ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    21 декабря 2017 года                                                                      12/2488 

        

Республика Коми, г. Инта 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений администрации  муниципального  

образования городского округа «Инта»  

 

Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. 

№ 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, 

не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 

оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Коми от 12 декабря 

2017 г. № 636 «О некоторых вопросах в сфере формирования, ведения и утверждения 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 

работ», администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. постановление администрации от 09 февраля 2015 г. № 2/320 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящимися 

в ведении администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

1.2. постановление администрации от 07 октября 2015 г. № 10/2788 «О внесении 

изменений в постановление администрации  муниципального образования городского 

округа «Инта» от 09.02.2015 № 2/320 «Об утверждении ведомственного перечня 



муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящимися в ведении 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

1.3. постановление администрации от 16 сентября 2016 г. № 9/1928 «О внесении 

изменений в постановление администрации  муниципального образования городского 

округа «Инта» от 09.02.2015 №2/320 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящимися в ведении 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

1.4. постановление администрации от 10 февраля 2017 № 2/202 «О внесении 

изменений в постановление администрации  муниципального образования городского 

округа «Инта» от 09.02.2015 №2/320 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящимися в ведении 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

1.5. постановление администрации от 09 февраля 2015 г. № 2/321 «О формировании, 

ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МОГО «Инта»; 

1.6. постановление администрации от 14 декабря 2015 г. № 12/3392 «О внесении 

изменений в постановление администрации  муниципального образования городского 

округа «Инта» от 09.02.2015 № 2/321 «О формировании, ведении и утверждении 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых  и выполняемых 

муниципальными учреждениями МОГО «Инта»; 

1.7. постановление администрации от 17 мая 2017 г. № 5/983 «О внесении изменений 

в постановление администрации  муниципального образования городского округа «Инта» 

от 09.02.2015 № 2/321 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых  и выполняемых муниципальными 

учреждениями МОГО «Инта». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» М.Н. Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.  

 

 

 

 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 


