АДIИНИСТРАЦИЯ
мунIпцшIАльного рдйоrrд
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМЛРСКОЙ ОЬ.ЛДСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7е о7,Jо/! |Ф

Jз?

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципЕIльной услуги в сфере культуры <<Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципarльных библиотек>,
утвержденный постановлением Администрации муницип€rльного района
Нефтегорский от 27.10.201 7 Ns 1 423

В

соответствии

с

Федеральным законом от 27.07.2010 JФ 210

-

ФЗ

(в

29.12.2017 J\!479-ФЗ) (Об организации предоставления
государствеЕных и муниципальных услуг)), в целях приведения нормативных
правовых актов муницип€шьного района Нефтегорский в соответствие с
действующим законодательством, Администрация муниципаJIьного района

редакции

от

Нефтегорский,

ПОСТАНОВJIЯЕТ:
l. Внести в адмиЕистративный регламент предоставления муниципальной
услуги в сфере культуры <ПредоставтlеЕие доступа к справочно-поисковому
аппарату и базам данных муниципаль}tьlх библиотек>>, утвержденный
постановлеЕием Администрации муниципаJIьного района Нефтегорский от
27.|0.2017

М

1423 (далее - Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9. Административного регламента изложить в

следующей

редакции:
<<2.9.

Исчерпывающпй перечень оспований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении

муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги

отсутствуют.
Основанием для откЕва в предоставлении муниципальной услуги является
отсутствие доýментов или представление ненадлежащим образом оформленных,
подложных или утративших сиJry документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента.)
1.2. В пункт 5.2. Административного регламента добавить подпункты 8 и 9

следующего содержания:

<8) нарушение срока

или порядка выдачи документов по результатам
предоставлеЕиrI муниципальной услуги;
9) приостановление предоставлениrI муциципarльной усrryги, если основания
приостановлеЕия не предусмотрены федермьными законами и принJIтыми в
соответствии с ними иными Еормативными правовыми актами Российской
Федерации, законЕlь,tи и инымИ нормативIlыми правовыми актами Самарской

области, муниципЕUIьными правовыми актами, настоящим
регламентом.>
1.3. Пункт 5.7. Административного регламента изложить в следующей
редакции:

Результат досудебного (внесулебпого) обжалования применительно
к каяtдой процедуре лпбо ипстацция обlкаловапия
по результатам рассмотрения жалобы Учреждением, предоставляющим
муниципальнyIо услугу, Управлением или Администрацией принимается одЕо из
<5.7.

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмеЕы приЕrIтого
рецения, исправле}lиrl допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставлениrI муниципальной услуги докр{ент€Iх, возврата з€UIвителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

самарской области, муниципaльными правовыми актами,

настоящим

регламентом;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем приЕятиrI решения, збIвителю

в

письменной форме и по желаЕию заJIвитеJIя в электронной форме направляется
мотивированньтй ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В слу"rае установленшI в ходе или по результатам рассмотреншl жалобы
признаков состава административного правонарушеншI или преступления
должностное лицо, работник, наделенЕые полномочиями по рассмотрению жалоб
незамедлительно направJUIют имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры.)
Опубликовать Еастоящее постановление
средствах массовой
информации.
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И.о. Главы
муниципального района
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