АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от
11.07.2012 № 3042

В целях реализации Указа президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», пункта 3 постановления Губернатора
Владимиркой области от 15.05.2013 № 540 «Об утверждении Плана внесения
изменений в административные регламенты предоставления государственных
услуг в части установления показателя снижения максимального срока
ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документов до 15 минут»
постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Владимира от 11.07.2012 № 3042 «Об утверждении административного
регламента 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» следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.4.2 пункта 2.4 слова «30 минут» заменить словами «15
минут».
1.2. В пункте 2.9 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.3. В абзаце четвертом пункта 3.3 слова «30 минут» заменить словами
«15 минут».
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Власова Р.И.

Глава администрации города

А.С. Шохин

2
Проект вносит управление культуры и туризма
ЗАВИЗИРОВАНО
Первый заместитель главы администрации
города

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по экономической
безопасности и борьбе с коррупцией

___________________ В.А.Гарев
(подпись, дата)

_________________________ С.А.Сысуев
(подпись, дата)

Заместитель главы администрации города
Начальник управления оргработы и
муниципальной службы

___________________ Р.И.Власов
(подпись, дата)

И.о.начальника
и туризма

управления

культуры

___________________Н.Ю. Литвинова
(подпись, дата)

И.о.начальника правового управления
_________________________ И.В.Шпагина

___________________ Д.В.Норихин
(подпись, дата)

Заведующий отделом правовой, кадровой
и инспекционной деятельности управления
культуры и туризма
___________________ М.М.Симонова
(подпись, дата)

(подпись, дата)

Список рассылки:
1. Гарев В.А. - 1 экз.
2. Власов Р.И. - 1 экз.
3. Управление культуры и туризма -1 экз.
4. Управление оргработы и муниципальной службы - 1 экз.
5. Управление по связям с общественностью и СМИ - 1 экз.
____________________
(подпись, дата)

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП
является НПА, проект направлен в прокуратуру города Владимира _____________
(дата)
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