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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

с а х а  е р е с п у у Б У Л У к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 17.05.2012 №945 «Об утверждении административного регламента

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

муниципальной услуги « Организация работ по проведению физкультурно
спортивных мероприятий»

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», также 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» а так же 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», 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 услуги «Организация работ по проведению физкультурно
спортивных мероприятий», утверждённый постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 17.05.2012 № 945 «Об утверждении административного регламента 
Муниципального учреждения Центр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгринского района- Крытый стадион «Горняк» по предоставлению муниципальной 
услуги « Организация работ по проведению физкультурно-спортивных мероприятий» внести 
следующие изменения:
1.1. Подпункт г) пункта 2.6. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «г) отсутствие технических условий для проведения мероприятий».
1.2. Абзац 1 пункта 2.7. административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».

2. Исполняющему обязанности директора Муниципального учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый стадион 
«Горняк» С.Л. Миронову при оказании муниципальной 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».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.



5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связи с органами власти и 
регионами Д.К. Дьячковского.

Глава района


