
                

 
                

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                             
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14.10.2015 №561-п 

г. Южа 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий по 

работе с детьми и молодежью МКУ « Южский молодежный центр», 

утвержденный постановлением администрации Южского 

муниципального района от 29.06.2012 г. № 541 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и 

молодежью МКУ « Южский молодежный центр» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

Администрация Южского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и 

молодежью МКУ «Южский молодежный центр», утвержденный 

постановлением администрации Южского муниципального района от 

29.06.2012 г. № 541 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

мероприятий по работе с детьми и молодежью МКУ « Южский 

молодежный центр» следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2.2.2. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги», изложить в следующей редакции: 



 

 « 2.2.2. Место нахождения, контактные телефоны, режим работы. 

       Фактический адрес: 155630 г. Южа, ул. Дачная, д.2 

          Телефон: 8(49347) 2-25-38. 

           График работы МКУ «Южский молодежный центр»: 

           Понедельник – четверг 8.20 – 17.30, пятница 8.20 – 16.00 (перерыв на   обед 

12.00 – 12.50). 

           Суббота и воскресенье – выходные дни». 

 

1.2. Пункт 5.2. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги», 

изложить в следующей редакции: 

 

«5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное заявление (претензию, жалобу), в соответствии с уровнем 

подчиненности должностного лица, действия (бездействие) которое 

обжалуется: 

        - к директору МКУ «Южский молодежный центр», адрес: 155630     

Ивановская область,  г. Южа, ул. Дачная, д.2, тел: 8 (49347) 2-25-38 

       - на сайт Администрации Южского муниципального района Ивановской 

области www.yuzha.ru» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» 

 

 

 

Заместитель Главы администрации,  

исполняющий полномочия Главы 

Южского муниципального района                                            С.Ю. Кропотов 


