
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУТА

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г Большой Камень

о внесении изменений в постановление
администрации ГОРОДСКОГО округа ЗАТО Большой
Камень от 12.1].2010 г. NQ2016 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в
муниципальных библиотеках ГОРОДСКОГО округа
ЗАто Большой Камень, в том числе к ФОНДУ редких
книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации 06
авторских и смежных правах»

в целях при ведения в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ГОрОДСКОГО округа ЗАТО Большой
Камень ОТ 12.11.201 О г. 1'1'2 2016 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках городского
округа ЗАТО Большой Камень, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об -авторских и
смежных правах» следуюшие изменения:

1) в пункте 3 слово «отделю> заменить словом «управлению>;
2) внести в административный регламент предоставления МУНИЦИПальной

услуги «Предоставление доступа к оцифрованиым изданиям, хранящимся в
муниципальных библиотеках городского округа ЗАТО Большой Камень, в том
числе к ФОНДУ редких КНИГ,с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденный
постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от
12.J J .20 J О г. N2 20] 6, следуюшие изменения:

а) в тексте регламента СЛОВО «отдел» заменить словом «управление» в
соответствующих падежах;

б) во втором предложении части 3 статьи 1 цифры «(42335) 50495>!
исключить;

в! в пункте 2.2 части 2 статьи 3 слова 1<, н течении рабочего ДНЯ, в который
1йПрОС ноступил В адрес системы,» исключить;



г) в статье 4:
13 последнем предложении второго абзаца пункта цифры «(42335) 50495»

исключить;
во втором предложении части 2 слова {(И в адрес отдела культуры

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень» исключить;
д) второй абзац части 1 статьи 5 ИЗложить в следующей редакции:
«Порядок рассмотрения обращений, сроки их рассмотрения, перечень

оснований для отказа в рассмотрении обращения, права заявителя на получение
информации регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 Н2 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Обращение может быть адресовано главе администрации, заместителю
главы администрации, курирующему сферу культуры:

1) главе администрации:
по адресу: г. Большой Камень ул. Карла Маркса, д. 4 каб. 23;
по электронной почте: admin _zato@maiJ.pгimoгye.ru
по телефону: (8-42335) 5-14-35;
на личном приеме граждан: еженедельно, в среду с 15-00 до 18-00 час;
2) заместителю главы администрации, курирующему сферу культуры:

по адресу: г. Большой Камень ул. Карла Маркса, д.4 каб. 23;
по телефону: (8-42335) 5-14-35;
на личном приеме граждан: еженедельно, в среду с 15-00 до 18-00 час.
2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО

Большой Камень Е.И. Скрипченко обеспечить опубликование постановления в
газете «ЗАТО» и размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа ЗАте Большой Камень.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления культуры администрации городского округа ЗАТО Большой Камень
Березницкую С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы городского

~-,. "

А.В. Клёцкин
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