
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

or rr/lr, февраля 2о2| г. Jф ,/!_na

г. Няндома

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования <<Няндомский муниципальный район>>

от 24 декабря 2018 года ЛЪ 282

Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муницип€UIьных услуг, утвержденным
постановлением администрации муницип€Llrьного образования <FIяндомский
муниципальный район> от 26 октября 2018 года Jф 1295, пунктом 8 статьи 5,
статьёй З2 Устава Няндомского района, администрация FIяндомского
муницип€Lпьного района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муницип€Lпьного образования
кНяндомский муниципальный район> от 24 декабря 2018 года Jф 282 кОб
утверждении административных регламентов предоставления муниципЕtльных

услуг в сфере образования) следующие изменения:
1.1. В пунктах 1-3:
- слова (муниципального образования <Няндомский муниципальный

район> Архангельской области>> заменить словами кНяндомского
муницип€Llrьного района Архангельской области>;

- слова (муницип€tIIьного образования <Няндомский муниципальный
район> заменить словами <Няндомского муницип€Lпьного района
Архангельской области>>.

1.2. В административном регламенте предоставления муниципальной
услуги <Приём заявлений, постановка на учёт и направление детей в
образовательные организации муниципЕtльного образования <FIяндомский
муниципальный район> Архангельской области, реализующие основную
образователъную проI pамму дошкольного образования детей>> :

- в наименовании слова ((муниципulпъного образования кНяндомский
муниципшtьный район>> Архангельской области>> заменить словами
кНяндомского муниципЕtльного района Архангельской области>>;

- по тексту слова (муницип€tльного образования <Няндомский
МУниципальныЙ раЙон> заменить словами <<Няндомского муницип€tльного

района Архангельской области>.



- по тексту слова (муниципального образования <НяндомСКИй

муЕиципальный район> Архангельской области> заменить слоВаМИ

<Няндомского муницип€Lпьного района Дрхангельской области>;
_ в пункте 55 слова ((постановлением администрации муниципаJIьного

образования <FIяндомский муниципальный район> от 12 ноября 2018 ГОДа

JФ 57 <Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципzlльного
образования <<Няндомский муниципальный район>>, её органов, их
должностных лиц, муницип€rльных служащих, а также на решения и действия
(бездействие) многофункцион€шьного центра предоставления государственных
и муниципaпьных услуг, его работников)> заменить словами ((постановлением

администрации муниципtLпьного образования <Няндомский муниципальный

район) от 12 ноября 2018 года J\b 57 (Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Няндомского муниципЕuIьного района
Архангельской области, её органов, их должностных лиц, муниципа-пьных
служащих, а также на решения и действия (бездействие)
многофункцион€tльного центра предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг, его работников).

1.3. В административном регламенте предоставления муниципальной

услуги <<Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
общеобр€вовательных организациях муниципшIьного образования
<Няндомский муниципагlьный район> Архангельской области>:

- в наименовании слова (муницип€tльного образования кFIяндомский
муниципальный район> Архангельской области> заменить словами
<Ffuндомского муниципulльного района Архангельской области>;

- по тексту слова (муниципаltьного образования <<FIяндомский
муниципальный район> заменить словами кНяндомского муницип€шьного

района Архангельской области> ;

- по тексту слова (муницип€Lпьного образования <Няндомский
муниципальный район> Архангельской области> заменить словами
<FIяндомского муницип€Lпьного района Архангельской области>>;

- в пункте 46 слова (постановлением администрации муницип€lльного
образования <<FIяндомский муницип€Lльный район> от 12 ноября 20|8 года
Ns 57 <Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального
образования <Няндомский муниципальный район>>, её органов, их
должностных лиц, муницип€tльных служащих, а также на решения и действия
(бездействие) многофункцион€}льного центра предоставления государственных
и муниципаJIьных услуг, его работников)) заменить словами ((постановлением
администрации муницип€Lльного образования <Няндомский муниципальный
район> от |2 ноября 2018 года .hlЪ 57 кОб утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Няндомского муницип€Lпьного района
Архангельской области, её органов, их должностных лиц, муницип€LtIьных



служащих, а также на решения и действия (бездействие)

многофункционЕLльного центра предоставления государственных и
муницип€Lльных услуг, его работников>.

|.4. В административном регламенте предоставления муниципutльноЙ

услуги <Организация отдыха детей в каникулярное время на территории
Ivlуниципzlльного образования кFfuндомский муницип€lльный район)
Архангельской области>> :

- в наименовании слова ((муниципаJIьного образования <FIяндомский
муниципальный район> Архангельской области>> заменить словами
<Няндомского муниципчlльного района Архангельской области>;

- по тексту слова (муниципutльного образования кFIяндомский
муниципальный район> заменить словами <<Няндомского муниципzLпьного

района Архангельской области>> ;

- по тексту слова (муницип.tльного образования <FIяндомский
муниципапьный район> Архангельской области>> заменить словами
<<Няндомского муницип€шьного района Архангельской области>>;

- в пункте 49 слова ((постановлением администрации муницип€tдьного
образования <FIяндомский муниципа.гlьный район> от |2 ноября 2018 года
J\b 57 <Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (безлействие) администрации муницип€tльного
образования <FIяндомский муниципальный район>>, её органов, их
должностных лиц, муниципчLльных служащих, а также на решения и действия
(бездействие) многофункционuLпьного центра предоставления государственных
и муницип€tльных услуг, его работников) заменить словами (постановлением
администрации муниципаJIьного образования <Няндомский муниципальный
район> от |2 ноября 2018 года Jф 57 (Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Няндомского муниципtLпьного района
Архангельской области, её органов, их должностных лиц, муницип€Lпьных
служащих, а также на решения и действия (бездействие)
многофункцион€lльного центра предоставления государственных и
муниципчlльных услуг, его работников).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администр ации Няндомского муницип€Lltьного района Архангельской области и
опубликовать в периодическом печатном издании <<Вестник Няндомского
района>.

З. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
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