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О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 11.04.2011 № 735 «Об утверждении административного регламента по

предоставлению Муниципальным учреждением культуры Нерюнгринской 
централизованной библиотечной системой муниципальной услуги «Библиотечное

обслуживание»

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 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», в первоначальной редакции без учета последующих изменений, в целях 
приведения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями культуры в соответствие действующему 
законодательству, постановлением Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2010 
№ 505 «О деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 11.04.2011 № 735 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
Муниципальным учреждением культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной 
системой муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.10.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
Приложения изложить в следующей редакции:

1.1.1. «2.10.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 15 минут.».

2. Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района (Назарчук С.В.):

2.1. Внести изменения в реестр муниципальных услуг органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 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 и.о. заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы А.Н. Дорогань


