
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

о  внесении изменений в постановление администрации 
Белгородского района от 20 октября 2016 г. № 143 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки,

базам данных библиотеки»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Белгородского района 
от 31 января 2014 г. № 5 «Об утверждении порядков разработки и утверждения 
административных регламентов и единых стандартизованных требований к 
предоставлению муниципальных услуг муниципального района «Белгородский 
район» и в целях приведения нормативного правового акта администрации 
Белгородского района в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации администрация Белгородского 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Белгородского 
района от 20 октября 2016 г. № 143 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных библиотеки» 
следующего содержания:

1.1. В административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотеки, базам данных библиотеки» (далее - административный регламент), 
утвержденным указанным постановлением:

1.1.1. В разделе 1 «Общие положения» административного регламента:
- пункт 2 административного регламента изложить в следующей

редакции:
«2. Получение Омуниципальной услуги в электронной форме

осуществляется через официальный сайт муниципального учреждения
культуры «Центральная районная библиотека Белгородского района» 
(http://biblbel.ru).»

1.1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
административного регламента
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- пункт 37 административного регламента изложить в следующей
редакции:

«37. Доступ к предоставлению Услуги в электронном виде
осуществляется через официальный сайт Библиотеки (http://biblbelru ).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого 
о беспечивается:

портала. Регионального портала. заявителю

- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям об Услуге (I этап);

- предоставление результата предоставления муниципальной услуги
(II этап).

досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий или
специалистов при предоставлении муниципальной услуги.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской обласга www.belm.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
социальной политики администрации Белгородского района
(Кулабухова. Н.А.).

Глава администрац 
Белгородского ра А.Т. Попков
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