
Администрация Сямженского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
от                  2015г.     №        

         с.Сямжа 

О внесении изменений в 
некоторые постановления  
администрации района 
 

 
В целях приведения некоторых постановлений администрации района в 

соответствие с действующим законодательством РФ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте киносеансов и 
культурно-массовых мероприятий», утвержденный постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 18.06.2012г. № 257 (с 
последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3 раздела I: 
- слова «Отдела культуры, здравоохранения, спорта и молодёжной 

политики» заменить словами «Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики»; 

- цифры и слова «30 минут» заменить цифрами и словами «15 минут». 
1.2. В пункте 4.5 раздела IV слова «отдел культуры, здравоохранения, 

спорта и молодёжной политики» заменить словами «управление культуры, 
спорта и молодёжной политики». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных», утвержденный постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 18.06.2012г. № 258 (с последующими изменениями) 
следующие изменения: 

2.1. В пункте 1.3 раздела I: 
- слова «Отдел культуры, здравоохранения, спорта и молодёжной 

политики» заменить словами «Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики»; 

- цифры и слова «30 минут» заменить цифрами и словами «15 минут». 
2.2. В пункте 2.13 раздела II цифры и слова «30 минут» заменить цифрами 

и словами «15 минут». 
2.3. В пункте 4.5 раздела IV слова «отдел культуры, здравоохранения, 

спорта и молодёжной политики» заменить словами «управление культуры, 
спорта и молодёжной политики». 



 
3. Внести в административный регламент 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», утвержденный постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 18.06.2012г. № 259 (с последующими изменениями) 
следующие изменения: 

3.1. В пункте 1.3 раздела I: 
- слова «Отдела культуры, здравоохранения, спорта и молодёжной 

политики» заменить словами «Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики»; 

-  цифры и слова «30 минут» заменить цифрами и словами «15 минут». 
3.2. В пункте 2.11 раздела II цифры и слова «30 минут» заменить цифрами 

и словами «15 минут». 
3.3. В пункте 4.5 раздела IV слова «отдел культуры, здравоохранения, 

спорта и молодёжной политики» заменить словами «управление культуры, 
спорта и молодёжной политики». 

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Сямженского муниципального 
района и предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 18.06.2012г. № 260 (с 
последующими изменениями) следующие изменения: 

4.1. В пункте 2.11 раздела II цифры и слова «20 минут» заменить цифрами 
и словами «15 минут». 

4.2. В пункте 4 приложения 1 к административному регламенту  цифры и 
слова «20 минут» заменить цифрами и словами «15 минут». 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района www. syamzha-
ar.vologda.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Восход». 

 

 

 

Глава  района                                                                 А. Б. Фролов     


