Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21» августа 2012 года

№ 56 -П

О внесении изменений в постановление Администрации городского
поселения Диксон от 24.12.2010 № 77-П «Об утверждении административного
регламента по предоставлению 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»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68-П
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и
юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон
и подведомственными им учреждениями», Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 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»,
утвержденный Постановлением Администрации от 24.12.2010г. № 77-П следующие
изменения:
1.1. В пункте 6.1.4 слова «в праве продлить срок рассмотрения обращения
должна быть рассмотрена не более чем на 30 дней» заменить на слова «обращение
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений обращение
рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Группу
по вопросам культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту
(Давыдова Е.И.).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А.Бондаренко

