
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Илимский район
Седановское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРОЕКТ

от №
п. Седаново

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения казённым

учреждением культуры «Центр досуга» структурным подразделением Седановская
сельская библиотека п. Седаново»   утвержденный постановлением Администрации

Седановского муниципального образования  от 06.03.2012  №  19

В целях доступности и повышения качества оказания муниципальной услуги, на
основании ст.11-2 главы 2.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с
постановлением администрации Седановского муниципального образования от
27.06.2011 № 40 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнение муниципальных
функций) на территории Седановского муниципального образования», по выполнению
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,
руководствуясь ст. ст. 32, 46 Устава Седановского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести следующее изменение в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения казённым
учреждением культуры «Центр досуга» структурным подразделением Седановская
сельская библиотека п. Седаново»   утвержденный постановлением Администрации
Седановского муниципального образования  от    06.03.2012  №  19:

1) в статье 5:
а) абзац 5 п. 5.1 изложить в новой редакции:

«Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, 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 - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации».

б) п.5.1. дополнить двенадцатым абзацем следующего содержания:
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения»;

в) абзац двенадцатый соответственно считать тринадцатым.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Седановский вестник» и

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район».

Глава администрации  Седановского
муниципального образования                                                                           Г.Н.Смолина


