АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2015

№809

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Стрежевой от 22.01.2015 № 48
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения
муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа
Стрежевой от 22.01.2015 № 48 (в редакции от 05.05.2015 № 311) «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации
об авторских и смежных правах»:
1.1. Раздел 5 Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденного указанным
постановлением, изложить в редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих
78. Решения и действия (бездействия) Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
79. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Учреждения, должностных лиц
Учреждения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной
услуги может быть направлена:
Генеральному директору Учреждения – при обжаловании действий (бездействия)
должностных лиц Учреждения, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;
начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта
и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» – при
обжаловании решений и действий (бездействия) Генерального директора Учреждения при
предоставлении муниципальной услуги.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа по социальной политике Салмина В.В.
Мэр городского округа

В.М. Харахорин

