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"КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17» май 2018 й. № 392 « 17» мая 2018 г.

О внесении изменений в постановление Администрации
Муниципального района Благовещенский район Республики

Башкортостан от 26 мая 2016 года .№ 456 «Об утверждении

Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление библиотечных услуг‚ в том числе 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; предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату

библиотек, базам данных» Муниципальным бюджетным учреждением

культуры Межпоселенческая центральная библиотека муниципального

района Благовещенский район Республики Башкортостан»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федерального закона от 27 шоля 2010 года № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесешш

изменений в Федеральный закон «Об организашш предоставления

государственных и муниципальных услуг», Распоряжения Правительства
Российской Федерации от 19 января 2018 года № 43-р Администрация
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Муниципального района

Благовещенский район Республики Башкортостан от 26 мая 2016 года № 456

«Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление библиотечных услуг‚ в том числе

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; предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату

библиотек, базам данных» Муниципальным бюджетным учреждением

культуры Межпоселенческая центральная библиотека муниципального



района Благовещенский район Республики Башкортостан» следующие
изменеъшя:

1.1. Пункт 3.5. Административного регламента изложить в новой

редакции:
«3.5. Выполнение ашшнистративньж процедур при предоставлении

МУНИЦИПальной услуги на базе РГАУ МФЦ:
Официальном сайте РГАУ МФЦ в сети Интернет (Ьпр://№.ті`сгь.ш);
Адрес и режим работы РГАУ МФЦ: 453430, Республика Баппюртостан,

г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 1.

Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной
услуги на базе РГАУ МФЦ осуществляется должностньши лицами РГАУ

МФЦ в порядке, предусмотренном соглашением о взашиодействии между

Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в

Администрацшо для направления межведомственных запросов (при
необходимости) и пршштия решения;

Результат предоставления мунишшальной услуги, обращение за

которой оформлено через РГАУ МФЦ, по желаъшю заявителя, выдается в

РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления

муниципальной услуги по истеченшо 30 календарных дней направляется в

Администрацию.
МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг

организует предоставление заявителю двух и более государственных и (или)
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае

многофункциональньй центр для обеспечения получения заявителем

государственных и (или) муниципальных услуг‚ указанных в комплексном

запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в

органы, предоставлшощие государственные услуги, органы,

предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные

уполномоченньщ работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и

(или) информашпо, необходимые для предоставления указанных в

комплексном запросе государственных и (или) мунишшальных услуг‚ с

приложением заверенной многофункциональным центром копии

комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание

таких заявлений заявителем.

Порядок предоставление двух и более государствеъшых и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном

обращении заявителя закреплен в статье 15.1 Федерального закона от 27

шоля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государствеъшых и муниципальных услуг».
1.2. Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выпоштения

административных процедур и административных действий, требования к



порядку их вьшолнения, в том числе особенности выполнения

ашшнистративньш процедур и ашииъшстративньш действий в электронной
форме, а также особеъшости выполнения адьшнистративньж процедур в

многофункциональных центрах, Адмштистративного регламента дополнить

пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. Вьшолнеъше ашиинистративньж процедур при предоставлении

муниципальной услуги в электронном виде посредством использования

Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан:

заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде

осуществляется путем заполнения электронной формы заявления, с

использованием Единого портала государственных услуг или Портала
государственных и муницгшальных услуг Республики Башкортостан. Может
быть подписано простой электронной подтшсью, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда

необходшио использовать квалифицированную электронную подпись;

прием электронной формы заявления осуществляется должностньш

лицом Администрашш, ответственньщ за предоставление муниципальной
услуги, через личньп‘і кабинет системы межведомственных запросов и

оказания государственных и мунрщипальных услуг Республики
Баппсортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр
сведений»;

результат оказания муницгшальной услуги может быть получен
заявителем в электронном виде через личный кабинет Единого портала

государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и

муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации или

нормативными правовьпии актами Республики Башкортостан.
Портал государственньпс и муниципальных услуг (функций)

Российской Федерации (далее — Единьп`і портал государственных и

муниципальных услуг) (Ьпр://№.805из1иві.ш) в разделе «Органы власти»,

«Органы местного самоуправления»;

Портал государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан (Ьпр://р8и.Ьа$Ы‹опозтап.ги) в разделе «Органы власти»,

«Органы местного самоуправления».
1.3. Раздел 5. «Досудебньп‘і (внесудебньп‘і) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностньж лиц, мунишшальных

служащих» изложить в новой редактши:
«5. Досудебньп‘і (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муншпшальную услугу
его должностных лиц шш муниципальных служащих,

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а

также организашай, осуществляющий функции по предоставлению

муниципальных услуг‚ или их работников.



5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и

(или) действия (бездействие) Адмиъшстрации, её должностных лиц,

муниципальных служащих, многофункционального центра, работншса
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющий
функции по предоставленшо муниципальных услуг‚ или их работншсов при
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

5.1.1. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены
должностным лицом (в том числе в случае ненадлежащего исполнения им

обязанностей при предоставлении муниципальной услуги), имеет право на

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом жалобы являются нарушения порядка осуществления

административных процедур, а также других требований и положений

административного регламента.
5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:

нарушение срока регистрами заявления о предоставлеъши

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона №210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставление муниципальной услуги
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона № 210 - ФЗ;
требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерашш, нормативныъш

правовьпии актами Республики Башкортостан, муниципальными правовьши
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых

предусмотрено нормативными правовьши актами Российской Федерашш,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
УСЛУГИ;

отказ в предоставлении мунишшальной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствгш с

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и гшьши нормативньши правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовьпии актами. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на,



многофункциональньп‘і центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставленшо мунишшальной услуги
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона №210 - ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерашш, нормативными правовьпии актами Республики Башкортостан,
муниципальньщи правовыми актами;

отказ Администрации, муниципального служащего либо должностного

лица Администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работншсов в исправлеъши
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжаловаъше заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональньп‘і центр, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и

принятыми в соответствии с ншии иньщи нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и № нормативньши правовыми актами

Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

решенш‘і и действий (бездействия) многофункшюнального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на

многофункциональньп‘і центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставленшо муниципальной услуги
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона №210 - ФЗ;
5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные

лица, которьш может быть направлена жалоба,
5.3.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие),

принятые (осуществляемые) в ходе предоставлеъшя муниципальной услуги
Главе Администрации.

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работншса
многофункционального центра подаются руководителю этою

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредитешо

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному



нормативным правовьпи актом Республики Башкортостан. Жалобы на

решения и действия (бездействие) работников организаций,
осуществляющих функшш по предоставленшо муниципальных услуг
организатп‘і, предусмотреъшых частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№210-Ф3, подаются руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в Администрацию, в письменной форме, в том

числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде;
5.4.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте

предоставления муницштальной услуги (в месте, где заявитель подавал

заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной муниципальной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не

требуется;
5.4.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем

посредством:

официального сайта Администрации, в сети «Интернет»
Ьпрз://Ь1а30\/е511еп$1<.ЬазЬКогіозЪапхШ;

в электронной форме на Портале государствеъшых и муниципальных

услуг (функций) Российской Федерашш (далее — Ешшый портал

государственньш и муниципальных услуг) (Ьпр://№.зози31и3і.ш) в разделе

«Органы власти», «Органы местного самоуправлеъшя»;
в электронной форме на Портале государственных и муниципальных

услуг Республики Башкортостан (Ьпр://р3и.Ьа8Ы‹опозтап.ш) в разделе

«Органы власти», «Органы местного самоуправления».
Жалоба может быть подана заявителем через шюгофункциональньй

центр предоставления государственных и муниципальных услуг на

официальном сайте РГАУ МФЦ в сети Интернет (Ьпр://№.ті`сгь.ш);. При
поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления

государственных и муницштальных услуг обеспечивает ее передачу в орган,

предоставляющий муниципальную услугу, не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления жалобы.



5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием штформационно-
телекоммуникациоъшой сети «Интернет», официального сайта

многофункционального центра, единого портала государственных и

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и

муниципальных услуг‚ а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а

также их работников может быть направлена по почте, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и

муниципальных услуг‚ а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

фамилшо, имя, отчество (при назшчии) должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального

служащего, многофункционального центра, его работника, организации,

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведеъшя о месте жительства

заявителя - физического лица либо нашенование, сведения о месте

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которьш должен быть направлен ответ заявитешо;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, Либо муниципального

служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренньж частью 1.1

статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо

муниципального служащего, многофункционального центра, работъшка
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1

статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя,

направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.



При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица Адмшшстрации, предоставляющего муниципальную

услугу, муниципального служащего, многофункционального центра,

работника многофункционального центра, организаций, предусмотреъшых
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работьшков, & также

членов семьи должностного шща органа, предоставляющего мунишшальную

услугу, муниципального служащего, многофуншшонального центра,

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, орган,

предоставлшопшй муниципальную услугу, многофушашонгшьньп‘і центр,
организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№210-ФЗ, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней

вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщает
заявителю, направившему жалобу, по адресу электронной почты (при
наличгш) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости

злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтеншо, ответ на жалобу

не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного

самоуправления или должностному лицу, муниципальному служащему в

соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации
жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и

почтовый адрес поддаются прочтеъшю.
В случае если ответ на жалобу не может быть дан без разглашения

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую

федеральным законом №, заявитешо, направившему жалобу, в течение 3

дней со дня регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ на

жалобу в связи с недопустшиостью разглашения указанных сведений.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со

дня регистрации возвращается заявитешо, направившему жалобу, с

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Адшшистрацшо, многофункциональный

центр, учредителю многофункционального центра, в организашш,

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, либо

вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотреншо в течение 15

рабочих дней со дня ее регистрации‚ а в случае обжалования отказа

Администрации, должностного лица Администрашш ШШ муниципальных

служащих, многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №21О-ФЗ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока такт: исправлений - в

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрашш.
5.6. Результат рассмотрения жалобы



5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы пришшается одно из

следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предосташшоппш
муниципальную услугу опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взгщание которых не предусмотрено нормативньши
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Республики Башкортостан, муниципальных правовых актов, а также в иных

формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.

5.6.2. При удовлетвореъши жалобы Адшшистрация принимает
исчерпывающие меры по устраненшо выявленных нарушений, в том числе

по выдаче заявитешо результата муниципальной услуги, не позднее 5

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерашш;

5.6.3. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в

следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы шщом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

заявителя и по тому же предмету жалобы;
доводы заявителя признаны необоснованными;
5.6.4. В случае установле‘ния в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков, состава административного правонарушения ШШ

преступления Адмшшстрация, работники наделенные пошюмочиями по

рассмотреншо жалоб в соответствии с поштунктом 5.5.1 пункта 5.5.

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения

жалобы
5.7.1. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы

направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме;
5.7.2. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
нашиенование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, мунишшального служащего, пргщявшего решение по

жалобе, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организатш, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона №210-ФЗ, их работников;

номер, дата, место принятия решения, вкшочая сведения о

должностном лице, муництшальном служащем, многофункциональном
центре, работшпсе многофушсциональною центра, организации,



предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их

работншсах, решеъше или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжаловаъшя решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в

административном и (или) судебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерашш.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,

необходшиых для обосноваъшя и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель имеет право на получение хшформгщии и документов,

необходимьш для обосноваъшя и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
5.10.1. Адмшшстрация, многофункциональный центр, организация,

предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ
обеспечивают:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) Администрщгш, её должностных лиц либо

муниципальных служащих, многофункционального центра, работншса
многофункционального центра, оргаъшзации, предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работншсов, посредством

размещения информации на стендах в местах предоставления

муниципальных услуг‚ на официальном сайте органа, предоставляющего

муниципальную услугу, многофункционального центра, организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ в сети

"Интернет", Едином портале, Региональном портале, через

многофункциональный центр предоставления государствеъшых и

муниципальных услуг;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц либо

муниципальных служащих, многофушщионального центра, работника
многофункционального центра, оргалшзащщ, предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федерального закона №210—Ф3, их работников, в том числе по

телефону, электронной почте, при личном приеме;
закшочение соглашений о взаимодействии в части осуществления

многофункциональными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг приема жалоб и выдачи заявителям результатов

рассмотрения жалоб».



2. Сектору по информаъшошю-аналитической работе разместить
настоящее постановление на офрщиальном сайте Адмшшстрации
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в

сети “Интернет”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Адмшшстрашш Мунщипальною района Благовещенский
район Республики Башкортостан по социальным вопросам Давлятянова И.Г.

` Ф.Х.Фазылов
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