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ДЬАЪАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации №944 от 17.05.2012 «Об утверждении административного регламента 

Муниципального учреждения Центр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» по предоставлению 

муниципальной физкультурно-оздоровительной услуги»

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управлении», в целях 
повышения эффективности и качества предоставления муниципальных услуг, в 
соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2010 № 131 — ФЗ « Об общих 
принципах самоуправления в Российской Федерации», а также на основании Постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2010 №1246 «Об утверждении Плана 
мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район», а также в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Муниципального учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» по 
предоставлению муниципальной физкультурно-оздоровительной услуги, утверждённый 
постановлением Нерюнгринской районной администрации №944 от 17.05.2012 «Об 
утверждении административного регламента Муниципального учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» по 
предоставлению муниципальной физкультурно-оздоровительной услуги», внести 
следующие изменения:

1.1. абзац 3 и 4 пункта 1.6. административного регламента исключить;
1.2. содержание пункта 1.7. административного регламента читать в новой редакции: 
«1.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно»;
1.3. содержание пункта 2.5. административного регламента читать в новой редакции: 
«2.5. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица 
(детско-юношеские спортивные школы, учреждения для умственно отсталых детей, 
правоохранительные органы, органы пожарной безопасности, малоимущие категории 
граждан, дети-сироты, дети-инвалиды и т.п.);
1.4. абзац 2 пункта 3.2. административного регламента исключить.
2. Муниципальному учреждению Центр развития физической культуры и спорта 
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услуги руководствоваться утвержденным административным регламентом с учётом 
внесённых изменений.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связи с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) Д.К. Дьячковского. Л

Глава района А.В.Фитисов


