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АДМИНИСТРАЦИЯ
порондйского городского округА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июня 2020 года Jф 499

Об утвержлении адмипистративного регламента предоставления муниципальноЙ

услуги <<Предоставление информачии о времени и месте культурно-массовых и
выставочньш мероприятий, организованных муниципальными учреждениями

культуры>

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области

от 15.09,2015 Jф 459-р (Об утверждении Типового административного регламента
предоставления государственных (муниципальных) услуг органами месТнОГО

самоуправления муниципirльных образований Сахалинской области), статьей З] Устава
муниципаJIьного образования Поронайский городской округ, постановлением

Ддминистрации Поронайского городского округа от 07.02.20117 NЬ 108 <Об утверЖДенИИ
перечня государственньIх и муниципальньIх услуг, контрольньж функций,
предоставляемых и исполняемых Администрачией Поронайского городского округа),
Администрация Поронайского городского округа

ПОСТАНОВIUIЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной

услуги кПредоставление информачии о времени и месте культурно-массовьIх и

выставочных мероприятий, организованньIх муниципаJIьными учреждениями культуры)

(прилагается).
2. .щепартаменту образования, культуры И спорта Ддминистрации

поронайского городского округа осуществлять предоставление муниципальной успуги в

соответствии с утвержденным административным регламентом.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Поронайского

городского округа:
- от з1.10.2017 Jф 1\42 (об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги <предоставление информачии о времени и месте

культурно-массовых и выставочньш мероприятий, организованньIх муниципа,тьными

учреждениями культуры) ;

- от з1.05.2018 ]ф 587 <<о внесении изменений в постановление АдминистрациИ

Поронайского городского округа от зi.10.2017 JФ I|42 (об }"тверждении

административного регламента предоставления муниципаJIьной услуги кПредоставление

информачии о времени и месте культурно-массовых и выставочных мероприятий,

организованньIх муниципальными учреждениями культуры) ;

- от 28.06.2018 N9 
,702 <О внесении изменения в некоторые нормативные правовые

акты Администрации Поронайского городского округа);
- от 09,10.2018 ]ф 1144 (о внесении изменений в некоторые постановления)

Администрации Поронайского городского округа);
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- от 30.10.2018 ЛЬ 1205 <О внесении изменений в некоторые нормативные правовые
акты Администрации Поронайского городского округа).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Поронайского
городского округа и опубликовать в газете <Экспресс>.

5, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-
мэра Поронайского городского округа (А.И. Ищенко).

Мэр Поронайского городского округа А.М. Радомский

Верно: и.о. управделами Администрации Ю.П.Дружинина



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Поронайского городского округа

от 02.06.2020 Nq 499

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлепия муЕиципальной услуги <,<Предоставление информации о времени и

месте культурно-массовых и выставочных мероприятий, организованных
муниципальными учреждениями культурьD)

Раздел 1, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИlI

1.1. Предметрегулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает сроки и
последовательность административньIх процедур и административных действий при
предоставлении муниципальной услуги <Предоставление информации о времени и месте
культурно-массовых и выставочных мероприятий, организованньж муниципiшьными
учреждениями культуры> (лалее - административный регламент).

1,,2. Круг заявителей

1.2.1, Заявителями являются физические и юридические лица, за исключением
государственных органов и их территориальньIх органов, органов государственных
внебюджетных фо"доu и их территориальньж органов, органов местного самоуправления
(да,тее - заявители).

|.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодействии с
соответствуюIцими органами исполнительной власти, органа}4и местного самоуправления
и иными организациями при предоставлении муниципальной услуги обладают их
законные представители или доверенные лица (далее - представители).

1.З.Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги

1.З.1. Справочная информация:
- Алрес места нахождения .Щепартамента образования, культуры и спорта

Администрации Поронайского городского округа (далее - Щепартамент ОКиС):694240,
Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская,76;

График работы Щепартамента ОКиС: понедельник-четверг с 08.З0 до |6.45
(обеленный перерыв с 13.00 до 14.00), пятница с 08.З0 до 1б.З0 (обеденный перерыв с

1З.00 до 14.00), суббота - воскресенье выходной;
Справочные телеф оны .Щепартамента ОКиС : 8 (424З I)426З З, 8(424З 1 )5 5 07 8 ;

Ддрес о фициального сайта,Щепартамента ОКиС : poronai sk. admsakhalin.ru;
Ддрес электронной почты Щепартамента ОКиС : poronaisk,kultur@gmail.com.
- ддреС места нахожденИя МуниципаJIьного бюджетного учреждения культуры

<Культурно-досуговый центр кМир> г. Поронайска (латlее - МБУК КДЦ <Мир> г,

Поронайска):694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская,76;
График работы МБУК КЩIJ <Мир> г. Поронайска: понедельник-суббота с 08.30 до



21.00, воскресенье с 10.00 до 18.15 (обеленный перерыв с 13.00 ло 14.00);
Справочные телефоны МБУК КДЦ <Мир> г. Поронайска: 8(424З|)412'77,

8(4243 1 )5083 8;

Алрес официа_llьного сайта МБУК КДЦ кМир> г. Поронайска: https://kdc-
mir.shl.muzkult.ru/;

Адрес электронной почты МБУК KIIJ кМир> г. Поронайска: poronaisk_dc@mail.ru,
kinomirl3@mail.ru.

- Алрес места нахождения Муниципального бюджетного у{реждения культуры
кПоронайская централизованная библиотечная система) (даrrее - МБУК <Поронайская
I]БС>): 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Гагарина,45;

График работы МБУК кПоронайская IfБС>: понедельник-пятница с 09.00 до 19.00,
суббота-воскресенье с 09.00 до 17.00 (последний день месяца - санитарный);

Справочные телефоны МБУК <Поронайская I_{БС>: 8(424ЗI)42З66,8(424З1)55З86;
Алрес официаrrьного сайта МБУК <Поронайская I]БС>: httр://www.поронайская-

чбс.рф/;
Алрес электронной почты МБУК <Поронайская I-{БС>: cdip@rambler.ru.
_ Адрес места нахождения Муниципального бюджетного учреждения культуры

кПоронайский краеведческий музей> (далее МБУК <Поронайский краеведческий
музей>): 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул, 40 лет ВЛКСМ, 9;

График работы МБУК <Поронайский краеведческий музей>: вторник-воскресенье с

1 0.00 до 1 8.00, понедельник-вьтходной;
Справочные телефоны МБУК <Поронайский краеведческий музей>: 8(424З1)43330;
Ддрес официа,rьного сайта МБУК <Поронайский краеведческий музей>:

http : //museum. shl. muzkult.rr.r/;
Алрес электронной почты МБУК кПоронайский краеведческий музей>:

poronaiskmuseum93 @gmail. соm;
- Ддрес места нахождения Муниципального бюджетного учреждения культуры

floM культуры <Шахтёр> пгт Вахрушев (лалее МБУК ,ЩК <Шахтёр> пгт Вахрушев):
6942О2, Сахалинская область, Поронайский район, пгт Вахрушев, ул. I]ентральная, д.99 б;

График работы МБУК.ЩК <Шахтёр> пгт Вахрушев: понедельник-пятница с 08.З0

до 17,15 (обеленный перерыв с 13.00 до 14.00), суббота-воскресенье выходной;
Справочные телефоны МБУК ЩК кШахтёр> пгт Вахрушев 8(424З1)93351;
Ддрес официального сайта МБУК ДК <Шахтёр> пгт Вахрушев: http://dk-

vakfuushev.ru/;
Длрес электронной почты мБуК дК <Шахтёр> пгт Вахрушев:

mby, dk. vahryshev@mail.ru.
- Ддрес места нахождения Муниципального бюджетного учреждения культуры

!ом культуры <Энергетик) (далее - мБук .ЩК <Энергетик>): 694201, Сахалинская
область, Поронайский район, с. Восток, ул. Гагарина, 10 а;

График работы МБУК ЩК <Энергетик): вторник-воскресенье с 10.00 ДО 22.00

(обеленный перерыв с 13,00 до 14.00), понедельник выходной;
Справочные телефоны МБУК ЩК кЭнергетик): 8(424З1)98540;
Алрес официального сайта мБуК дК <Энергетик>: htф://dk-

energetik. shl. muzkult. rr-/;

Ддрес электронной почты мБуК ЩК кЭнергетик)): dkenergetikl O@mail.ru.

t.з.z. Инбормация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается

заявителям:
- при личном обращении в !епартамент образования, культуры и спорта

ддминиiТрациИ ПоронайсКого гороДского округа (да,цее - ,Щепартамент оКиС) либо в

учреждения культуры, подведомственные !епартаменту образования, культуры и сtIорта

ддминистрации Поронайского городского округа, указанные в п. i.3.1 настоящего

регламента (лалее - учреждения культуры);



- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов:

.Щепартамент ОКиС : 8(424З1 )55078 ;

йьуk <Культурно-досуговый центр <Мир> г. Поронайска: 8(424З|)4|27'7;

8(424З1)50838;
МБУК,Щом культуры <Энергетик) с. Восток: 8(424З1)98540;
МБУК .Щом культуры <Шахтёр> пгт. Вахрушев: 8(424З1)9335l;

МБУК кПоронайская I_{БС > : S(4243 |)42З 66, 8(424З 1 )5 5 3 8 6 ;

МБУК кПоронайский краеведческий музей>>, 8(424З 1 )4 3 3 3 0 ;

- при письменном обращении в ,щепартамент окис или уt{реждения культуры по

почте либо в электронном виде;
- посредством размещения сведений:

1) на официаJIьном Интернет-сайте:
мБуК K!I_{ <Мир > г. Поронайска: https ://kdc-mir. shl.muzkult.rr/ ;

МБУК .ЩК к Энергетик) : http ://dk-energetik. shl.muzkult.rrr/ ;

МБУК .ЩК <Шахтёр> пгт Вахрушев : http ://dk-vakhrushev.rr,r/;

МБУК <Поронайская I_{БС > : http ://wrшw.поронайская-чбс,рф/;

мБуК кПоронайский краеведческий музей>: http://museum,shl.muzkult.ru/;

2) в региоНальной государстВенной информационной системе <Портаrr

государственных и муниципальньIх услуг (функчий) Сахалинской области> (лалее -
РПГУ) https : //uslugi. admsakhalin. ru;

з) в федеральной госуларственной информачионной системе кЕдиный портал

государственных и муниципальньIх услуг (функчий)> (далее - Епгу) www.gosuslugi.ru;

4) на информационньrх стендах, расположенньIх в учреждениях культуры.

1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги сообщаются

заJIвителям:
- при личном обращении в.щепартамент окис либо в учреждения культуры;

- при обращении в .щепартамент окис либо в r{реждения культуры с

использованием средств телефонной связи;

- при письменном обращении в Щепартамент окис или в }п{реждения культуры по

почте либо в электронном виде;

1.З.4. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.

1.з,4.1. Устное инфЪрмирование осуществляется специалистами.Щепартамента оКиС

либо учреждений *yn"iyp", при обращении заявителей за информацией лично или по

телефону.
специа,тисты, осуществляющио устное информирование, принимают все

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,

устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение времени,

необходимого для его информирования.
1,.з.4.2. При oTBeTu" 

"u 
тЪлефонные звонки специаJIисты подробно, в корректной

форме, информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам, ответ

должен "u.rrrurua" 
a 

""6ормации 
о наименовании ,Щепартамента оКиС, учреждения

культуры, в которое обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности

специаJ,Iиста, принявшего телефонный звонок,

при устном обращении заявителя (по телефону) специалисты дают ответы

aчrоarьоraльно. Если специалист, к которому обратился заJIвитель, не может ответить на

вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к другому специалисту или

*е Ъбрurrвшемуся заJIвителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому

можно получить необходимую информаuию, либо специалист может предложить

заявителю обратиться письменно,



1,,з.4,З. Письменное информирование осуществляется путем направления

письменньIх ответов почтовым отправлением или посредством информаuионно-

телекоммуникационньrх сетей общего пользования (по электронноЙ почте, по факсу)
исходя из выбранного заJIвителем способа направления ему ответа.

ответ наобращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме
с указанием фамилИи, иници€UIов, номера телефона специалиста ,Щепартамента ОКиС,

учреждения культуры.
1.З.5. Информирование заявителей специаJIистами многофункционального центра

предоставления государственньIх и муниципальньtх услуг (далее 
- 

мФц) и размещение
информачии о предоставлении мlтrиципальной услуги в МФI] осуtцествляется при

наличии соглашения о взаимодействии между Администрачией Поронайского городского

округа и МФI] в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской

Фелерачии от 22.|2.2012 Jф 1з76 коб утверждении Правил организации деятельности

многофункциональных центроВ предоставления государственных и муниципальньIх

услуг),
1.з.6. ,ЩепартаменТ оКиС, )п{реждения культуры обеспечивают размеIцение и

актуализацию информации, указанной в пункте 1.3.1 настоящего раздела

административного регламента, на информачионном стенде учрежлений культуры,

официальном Интернет_сайте .щепартамента окис, учрежлений культуры, в

государстВенной информачионной системе <Реестр государственных и муницип€lльньIх

y.ny. (функций), предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской

области, органами местного самоуправления муниципаJIьньтх образований Сахалинской

области, а также подведомственными им учреждениями) (далее - регионfu,Iьный реестр),

РПГУ и ЕПГУ.
на Епгу и Рпгу размещается следующая информация:

l ) исчерпывающий перечень док)^,{ентов, необходимьтх для предоставления

муниципальной услуги, требования к оформлению укtванных доку!{ентов, а также

перечень док}ментов, которые заrIвитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результат предоставления муниципа_ltьной услуги, порядок представления

док}мента, являIощегося результатом предоставления муниципаJIьной услуги;

5) исчерпываrощий перечень оснований для приостановления или oTкulзa в

предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заrIвителя gп !ос}дебное (внесулебное) обжалование действий

(бездействия) И решений, принятьIх (осуществляемьж) в ходе предоставления

муниципальной услуги;
7) формы заявлений (увеломлений, сообщений), используемые при предоставлении

муниципальной услуги.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРtrДОСТАВЛЕНИJI
МУНИЦИПАЛЪНОИ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

ПрелоставлениеинформачииоВремениИмесТекУЛЬТУрно-МассоВьIх
выставочных мероприятий,организованных муниципальными у{реждениями культуры,

2,2, Наименование
органа местногО самоуправления Сахалинской области,

предоставляющего муниципальную услугу

и



Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Поронайского городского округа (да,rее Администрация) через ,Щепартамент
образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа и
подведомственные учреждения культуры:

- МуниципыIьное бюджетное учреждение культуры <Культурно-досуговьй центр
<Мlирu г. Поронайска;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Щом культуры кЭнергетик>;
_ МуниципzLгIьное бюджетное учреждение культуры !ом культуры кТТIахтёр> пгт

Вахрушев;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры кПоронайская

центра!,Iизованная библиотечная система) ;

- Муниципfu,Iьное бюджетное учреждение культуры <Поронайский краеведческий
музей>.

Какие-либо иные органы исполнительной власти и местного самоуправления в

предоставлении муниципальной услуги не участвуют.
Администрация Поронайского городского округа, орган Администрации)

организация, предоставляющая муниципальную услугу, или МФIJ не вправе требовать от
заявителя осупIествления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации,за исключением получения услуг
и полуIения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 ФедеральноГО ЗаКона оТ

21 июля 2010 г. Jф210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципаJтьных успуг> (лаrrее - ФЗ J\Ъ210-ФЗ).

2.З. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.З.\. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- при положительном решении - письменная либо устная информаuия о времени И

месте культурно-массовых и выставочных мероприятий, организованньIх

муниципальными учреждениями культуры;
- при отрицательном решении уведомление об отказе в предосТавлениИ

информачии о времени и месте культурно-массовых и выставочных мероприятий,

организованньIх муниципальными учреждениями культуры.
решение об отказе в предоставлении информации принимается в след},ющих

случаJIх:
1) отсутствие в обрашении заявителя запроса информаuии по предмету

регулирования,Щепартамента ОКиС, учреждения культуры;
2) неразборчивость текста при письменном обратцении заJ{вителя.

2,з.2. Результат предоставJтения муниципаJIьной услуги направляется одним из

следуюtцих способов:
- в форме электронного документа через личный кабинет заjIвителя на Рпгу либо

на адрес электронной почты;
- в форме документа на бумажном носителе;
- в соответствии с порядком, определенным соглашением, заключенным между

Ддминистрацией и МФI_{: в форме бумажного документа, поступившего из

ДдминисТрации, либо докУмента, составленНого и заверенного МФL{, подтверждающем

содержание электронного документа, поступившего из Ддминистрации,

2,4. Срок предоставления муниципальной услуги



2,4.I. Срок прелоставления муниципа_пьной услуги - не более 5 рабочих дней со
дня поступления заявления.

2.4.2. В случае предоставления зЕuIвления через МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ зffIвления и документов (при
их наJIичии), в.Щепартамент ОКиС либо учреждение культуры.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление м}.ниципальной услуги

2,5,|. Предоставление муниципarльной услуги осуществляется в соответствии с
Фелеральным законом от 09.02.2009 ]ф 8-ФЗ кОб обеспечении доступа к информации о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, Jф7, ст. 77 6).

2.5.2. Прелоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 2'7.07.2010 }lb 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципаJIьньIх услуг) (<Собрание законодательства Российской
Фелерачии), 2010, J\Ъ З 1, ст. 4|79);

- Федеральным законом Российской Федерации от 2].0].2006 N9 152-ФЗ (О
персональных данньгх> (кСобрание законодательства Российской Фелерации), J\b 31, 1 ч.

от З 1.07,2006);
- Уставом муниципального образования Поронайский горолской округ,

утвержденным решением Собрания Поронайского городского округа от 13.0З.201З Ns З5
(газета кЭкспресс> от 18.04.2013 Jф15);

- Постановлением Администрации Поронайского городского округа от 27.11.201З
905 кОб утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на

решения и действия (бездействие) органов и структурных подразделений Администрации
Поронайского городского округа и их должностньIх лиц, муниципаJIьных служаЩих, а

также на решения и действия (безлействия) многофункционального центра, работников
многофункционfu,Iьного центра при предоставлении государственных и муниципалЬнЬIх

услуг) (опубликовано в издании <Экспресс>, Nч 61,26.|2.20|З),

2.6, Исчерпывающий перечень док}ментов,
необходимых в соответствии с законодательньIми

или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципЕrльной услуги, с рЕLзделением

на документы и информачию, которые заявитель должен
ПРеДСТаВИТЬ СаМОСТОЯТеЛЬНО, И ДОКУlчIеНТЫ, КОТОРЫе ЗаrIВИТеЛЬ

вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках

межведомственного информачионного взаимодействия

2.6.|, Щля получения муниципатlьной услуги заявитель предоставляет заявление по

форме, согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
в случае представления заJIвления при личном обращении заявителя

(представителя заявителя) предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя

(прелставителя заявителя), для удостоверения личности и сверки данньIх, указанных в

заJIвлении.
в случае представления заявления представителем заrIвителя дополнительно

предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя заr{вителя, для

подтвержДения полНомочий (полномочия) прелставителя заrIвителя и сверки данньIх,

указанньж в заявлении.
2.6.2, .Щокументы, которые заявителЬ обязаН предоставить самостоятельно,



обратившись за их получением в органы (организачии), предоставляющие необходимые и
обязательные услуги, не предусмотрены.

2.6.З. .Щокументы (свеления), в обязательном порядке запрашиваемые
,Щепартаментом ОКиС, учреждениями культуры в соответствующих органах
(организациях) в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том
числе посредством межведомственного электронного взаимодействия (которые заJIвитель
вправе предоставить по собственной инициативе), не предусмотрены.

2.6,4. Заявление и документы, предусмотренные настоящим рiвделом
административного регламента, подаются заявителем (представителем заявителя):

l) на бумажном носителе:
- лично в Щепартамент ОКиС, }п{реждения культуры или МФЦ, с KoTopbIM

Администрацией заключено соглашение о взаимодействии;
- посредством почтового отправления в адрес .Щепартамента ОКиС, учреждения

культуры с описью вложения и уведомлением о вручении.
2) в форме электронного документа:
- через личный кабинет на РПГУ.
2.6.5. Электронные документы должны соответствовать требованиям,

установленным в подр€вделе 2.14, настоящего административного регламента.
Копии документов, прилагаемые к заJIвлению и направленные заrIвителем по почте,

должны быть удостоверены в установленном законодательством порядке.
2.6,6. Запрешается требовать от заявителя:

l) представления документов и информачии или осуществления действий,
представление или осуществление KoTopblx не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципаJIьной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальньIх услуг, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих м}.ниципзlJIьные услуги, иньtх государственньIх
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, rrаствующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 ФЗ J\Ъ 210-ФЗ муниципальньtх услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенньIх в определенный частью б статьи 7 ФЗ
Jф 210-ФЗ перечень документов.

Заявитель вправе представить указанные док}менты и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьж
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативньIх правовьгх актов, касающихся предоставления

муниципа:lьной услуги, после первоначальной подачи заlIвления о предоставлении
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заJ{влении о предоставлении муниципальноЙ услуги и

документах, поданных заrIвителем после первоначаJIьного отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенньIх в представленный ранее комплект документоВ;

в) истечение срока действия документов или изменение информаuии ПосЛе

первоначального отказа в приеме документов, необходимьrх для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;



г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или

противоправного действия (безлействия) должностного лица органа, предоставляюIцего

муниципальную услугу, муниципального служаIцего, работника многофlтткционilльного

центра при первонача,ТЬном отказе в приеме документов, необходимьrх для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего

муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном оТкrlЗе В ПриеМе

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неулобства.

2.6.], При предоставлении м).ниципаJIьных услуг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено :

- отказывать в IIриеме запроса и иных документов, необходимьтх для
предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении муниципаJIьной услуги,
в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления

муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;
- требовать при осуществлении записи на прием в Администрацию от заявителя

совершения иных действий, кроме прохождения идентификачии и аутентификаIlии в

соответствии с нормативньIми правовыми актами Российской Фелерачии, указания цели

приема, а также предоставления сведений, необходимьrх для расчета длительности

временного интервала, который необходимости забронировать для приема;

- требовать от з€UIвителя предоставления документов, подтверждающих внесение

заявителем платы за предоставление муниципitльной услуги.

23 . Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимьIх

для предоставления муниципальной услуги

основаниями для отказа в приеме документов, необходимьIх для предоставления

муниципальной услуги являются:
1) не представление заJIвителем (прелставителем заявителя) при личном

обращении документ4 удостоверяющего личность;

2) не соответствие заявление, поступившего в электронном виде, требованиям,

установленным в подразде ле 2.1,4 настоящего административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления предоставления

муниципаJIьной услугуl или отказа
в tIредоставлении муниципальной услуги

2,8.1. основания для приостановления предоставления муниципальной услуги

отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют,

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной

плаТы'взимаемойЗапреДосТаВЛениеМУниципальнойУслУги

Прелоставление муниципаJ.Iьной услуги осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципальной

услуги и при полуIении результата



предоставления муниципчrльной услуги

Максима,тьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

2.1 1. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципа,rьной услуги
осуществляется в день поступления запроса в Щепартамент ОКиС, у{реждение культуры
или МФЩ.

2.\2. Требования к помещениям, в которьж
предоставляются муниципальные услуги

2.|2.|. Прием заявителей осуществляется в специаJIьно оборудованных для этих
целей помещениях, которые оснащаются информационными табличками (вывесками) и

должны соответствовать комфортным для заявителей условиям.
Помещения, в которых предоставляется муницип€rльнаJI услуга, должны быть

оборулованы автоматической пожарной сигнализацией и средствЕlми пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В здании, где организуется прием заявителей, предусматрив€Iются места
общественного пользования (туалеты);

2.\2.2. Места ожидания и места для приема запросов заявителей о предоставлении
муниципальной услуги должны быть оборулованы стульями (кресельными секциями,
скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для
осуществления необходимых записей.

2.12.З. Места лля информирования заявителей оборулуются информационными
стендами, на KoTopblx размещается визуальная и текстовая информация.

2.|2.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальноЙ услуги,
должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к
предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии о социальной защите инвалидов.

2.1,2,5. В целях обеспечения доступности муниципiшьноЙ услуги для инвалидов

должны быть обеспечены:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором

предоставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспОртОм,

средствами связи и информачии;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также

входа в такие объекты и вьIхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из

него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функuии зрения и

самостоятельного передвижения ;

- надлежащее размещение оборулования и носителей информаuии, неОбХОДИМЬЖ

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,

помещениям), в которьж предоставляются услуги, и к услугам с )п{етом ограничений их

жизнедеятельности;
- лублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной информации, а

также надписей, знаков и иной текстовой и графическоЙ информаuиИ знаками,



выполненньтми рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги

собаки-проводника при наличии докуN{ента, подтверждающего ее специальное обУчение и

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фелеральным органОм

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативнO-правовому регулированию в сфере сOциалЬной

защиты населения;
_ оказание инваJ,Iидам помощи в преодолении барьеров, мешztющих получению ими

услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества
муниципальных услуг

2.|З.|. Показатели доступности и качества муниципальньIх услуг:
1) лоступность информации о порядке предоставления муниципальноЙ услуги;
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальНОЙ

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационньж
технологий;

3) возможность получения муниципальной услуги в МФI-{, в том числе

посредствОм запроса о предоставлении нескольких услуг (далее - комплексный запрос);

4) количество взаимодействиЙ заjIвителя с должностными лицаМи ПРИ

предоставлении муниципальной услуги - не более 2;

5) прололжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами при

подаче запроса - не более 20 минут, при полу{ении резуЛьтата - не более 15 минут;

6) соблюление сроков предоставления муниципальной услуги;
7) достоверность предоставляемой заJIвителям информации о порядке

предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципЕrльной услуги;
S) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на решения и (или)

действия (безлействие) .Щепартамента оКиС, муниципальньIх служацих .Щепартамента

оКиС, учреждений культуры, специаJIистов учреждений культуры при предоставлении

муниципальной услуги;
9) возможность получения муниципальной услуги в любом территориilльном

подраздеЛении МФI_{ по выбору заrIвителя (экстерриториадьный принцип).

2.Iз,2..Щействия, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при

получении муниципальной услуги:
l) получение информачии о порядке и сроках предоставления услуги, с

использованием ЕПГУ, РПГУ;
2) запись на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальнои

услуги посредством РПГУ;
З) формирование запроса заявителем на РПГУ;
4) получение результата предоставпения муниципальной услуги в форме

ЭЛеКТРОННОГО ДОК},tvIеНТа;

5) oueHKa доступноСти и качеСтва муниЦипальной услуги;
6) направЛ.""ё 

" 
электронНой форме жалобЫ на решенИя и действия (безлействия)

щепартамента окис, учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу,

специа'Iиста.щепартамента окис, r{реждения культуры в ходе предоставления услуги.

2.| 4. Иньlе требования, в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальной услугИ в МФI-{, по экстерРиториальному принципу и особенности

ПреДосТаВленияМУниципаЛьнойУслУгиВэЛекТроннойформе



2,I4.|. Предоставление муниципальной услуги в МФI_{ осуществляется, в том числе
посредством комплексного запроса, в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между Администрацией и МФI_{, с момента вступления в силу указанного
соглашения.

2.|4.2. Предоставление муниципаJтьной услуги по экстерриториальному принципу
(в любом территориаJIьном подразделении МФI] на территории Сахаrrинской области по
выбору заrIвителя) осуществляется в случае, если соглашением о взаимодействии,
заключенным между Администрацией и МФI_{, предусмотрена возможность направления
документов в электронном формате.

2,|4.З. Предоставление муниципальной услуги осуtцествляется в электронной

форме через <Личньiй кабинет>> заявителя (представителя заявителя) на РПГУ с
использованием единой системы идентификации и аутентификации, либо через единую
систему.

!ля полписания заявления, предусмотренного пунктом 2,6.1 подраздела2.6 разлела
2 настоящего административного регламента, используется простая электронная подпись.

Электронные док}менты и электронные образы документов, предоставляемые
через <Личный кабинет> на РПГУ должны соответствовать следующим требованиям:

1) размер одного файла, содержащего электронный документ или электронный
образ докуfoIента, не должен превышать 10 Мб. Максимальный объем всех файлов - 50
Мб;

2) лопускается предоставлять файлы след}.ющих форматов: txt, rtf, doc, docx, pdf,
xls, xlsx, jpg, tiff, gif, rаr, zip. Прелоставление файлов, имеющих форматы, отличные от

указанных, не допускается;
3) локументы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом

либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных'признаков подлинности
(качество - не менее 200 точек на дюйм), а именно: графической подписи лица, печати,

углового штампа бланка (если приемлемо), а также реквизитов док}мента;
4) каждый отдельный док}мент должен быть загружен в систему подачи

документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать
количеству документов, а наименование фйлов должно позволять идентифицировать

документ и количество страниц в док}менте;
5) файлы не должны содержать вирусов и вредоносных программ.

Раздел 3, СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
выполнЕниlI АдминистрАтивных процЕдур (дЕЙствиЙ),

трЕБовАниlI к порядку их выполнЕния, в том числЕ осоБЕнности
ВЫПОЛН ЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР GЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

3.1. ИсчерпываюIций перечень административных процед)р

предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

- прием заявления о предоставлении муниципацьной услуги;
- рассмоТрение заrIвлениЯ о предосТавлениИ муниципальной услуги, подготовка

результата предоставления муЕиципальной услуги;
- направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.

З.2. Прием заявления о предоставлении муниципfuIIьной услуги



З.2.1,. Основанием для начала административной процедуры является tIоступление
заявления и доку!{ентов, установленньtх пунктом 2.6.I подраздела 2.6 рtr}дела 2
настоящего административного регламента.

З.2.2. .Щолжностным лицом, ответственным за выполнение шминистративной
процедуры является специалист !епартамента ОКиС, учреждения культуры,
ответственный за тrрием заявлений (да:rее специЕuIист, ответственный за прием
документов).

Специалист, ответственньтй за прием документов, осуществляет следующие
административные действия :

1) при личном обращении заJIвителя (представителя заJIвителя) проверяет наJIичие

документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заJIвителя);
2) при поступлении заявления в электронном виде проверяет соответствие его

требованиям, установленным подразделом 2.14 настоящего административного
регламента;

3) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимьгх для
предоставления муниципальной услуги, установленных подразделом 2.1 настоящего
административного регламента:

- при личном обращении заявителя (представителя заявителя) отказывает в приеме с

разъяснением причин;
- при поступлении заrIвления в электронном виде передает их должностному лицу,

ответственному за рассмотрение заJIвления о предоставлении муниципi}льной услуги,
подготовку результата, для ттодготовки решения об отказе в приеме;

4) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, установленных подразделом 2.7 настоящего
административного регламента, осуществляет проверку представленного з€UIвления,

регистрирует запрос;
5) при личном обращении выдает заявителю или его представителю расписку в

получении заJIвления с указанием даты получения;
6) при поступлении заявления посредством почтового отправления направляет

расписку в его получении по указанному в заявлении почтовому адресу;
7) при поступлении заrIвления в форме электронньж документов, направляет

заявителю (прелставителю заJIвителя) сообщение о его получении с указанием входящего

регистрационного номерц даты получения в личный кабинет заявителя (представителя

заявителя) на РПГУ.
З.2.З. Прием заJIвления о предоставлении муниципальноЙ услуги осуществляется в

день его поступления в,Щепартамент ОКиС либо уrреждение культуры.
З.2,4. Критерием принятия решения в рамках настоящеЙ административноЙ

процед}?ы наJIичие либо отсутствие оснований для oTкzrзa в приеме.
З.2.5. Результатом выполнения административноЙ процедуры является приеМ и

регистрация заявления.
З.2,6, Способом фиксации результата выполнения административноЙ процеДУРы

является выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) расписки
(сообшения) о получении заявления.

З.3. РассмОтрение заJIвлениЯ о предоставлении муницип€rльной услуги, подготовка

результата предоставления муниципальной услуги

3.3.1. основанием для начала административной процедуры является прием и

регистрация заrIвления о предоставлении муниципальной услуги.
з.з.2. .щолжностными лицами, ответственными за рассмотрение заявления о

предоставлении муниципальной услуги, подготовку результата, являются:

1) специалист !епартамента окис, учреждения культуры, в должностные



обязанности которого входит выполнение настоящей шминистративной прочелуры в
соответствии с должностной инструкцией (далее специалист, ответственный за
подготовку);

2) руковолитель,Щепартамента ОКиС, учреждения культуры (лалее - руководитель).
З.З.3. Специатист, ответственный за подготовку, выполняет следующие

административные действия :

1) рассмотрение зiUIвления, подготовка проекта решения об отказе в приеме при
н€шичии оснований для отказа в приеме документов, необходимьж для предоставления
муниципаJ,Iьной услуги, установленных подразделом 2,7 настоящего административного

регламента;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, установленных подразделом 2.7 настоящего
административного регламента, осуществляет сбор и подготовку информачии в
соответствии с текстом запроса заявителя;

З) осушествляет подготовку проекта:
- письменной информации о времени и месте культурно-массовых и выставочных

мероприятий, организованных муниципальньIми учреждениями культуры;
- уведомления об отказе в предоставлении информации о времени и месте

культурно_массовых и выставочных мероприятий, организованньж муниципальными

учреждениями культуры.
3.3.4. Руководитель выполняет следующие административные деЙствия:
1) проверяет данные, указанные в проекте;
2) лри отсутствии замечаний подписывает проект и передает его должностному

лицу, ответственному за направление результата предоставления муниципальной услуги;
З) при наIичии замечаний возврашает документы специа,чисту, ответственному за

подготовкУ, ДЛя повторного осуществления административньIх действий, указанных в

пункте З.3.З. настоящего административного регламента.
З,З,5. Срок рассмотрения заJIвления о предоставлении муниципальноЙ услУги и

подготовки результата предоставления муниципатIьной услуги - З рабочих Дня СО ДНЯ

передачи документов для рассмотрения и подготовки результата предоставления

муниципа"тьной услуги.
З.3.6. Критерием принятия решения в рамках настоящей административноЙ

процедуры является наJIичие или отсутствие оснований для принятия отрицаТельноГО

решения,
З.З.7. Результатом выполнения административной процедуры является решение Об

отказе в приеме либо документ, являющийся результатом предоставления муниципальной

услуги.
З.З.8. Способом фиксации результата выполнения административноЙ процеДУРЫ

является решение об отказе в приеме либо документ, являющийся результатом
предоставления муниципальной услуги.

З,4. Направление (выдача) результата предоставления муниципа!,Iьной услуги

з.4.1, основанием для нача"lа административной процедуры является поступление

подписанного решения об отказе в tIриеме, либо документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.

з,4.2, ,Щолжностным лицом, ответственным за направление результата
предоставления муниципальной услуги, является специалист ,щепартамента окис,
учреждения культуры, в должностные обязанности которого входит выполнение

настоящей административной процедуры в соответствии с должностной инструкцией

(далее - специалист, ответственный за направление результата).
специалист, ответственный за направление результата, выIIолняет следующие



административные действия :

1) при выборе заявителем способа получения результата услуги в Щепартаменте
окис, )п{реждении культуры при личном обращении - уведомляет заявителя

(представителя заявителя) по телефону о возможности получения докуfi4ента с

последующей его выдачей при личном обращении заявителя (представителя ЗаяВиТеля);

2) при выборе заявителем способа получения результата услуги череЗ МФЦ -
осуществЛяет в сооТветствиИ со способОм, опредеЛонныМ соглашенИем о взаимодействии

с МФIJ, передачУ результата предоставления муниципальной услуги в МФI_{;

3) при выборе заявителем способа получения результата услуги в электронном виде -

направляет через <<личный кабинет> заlIвителя либо на адрес электронной почты

уведомление о принятии решения с приложением электронной копии документа,
являющегося резуJIьтатом предоставления муниципальной услуги, либо отказа в приеме.

Срок направления (выдачи) результата муниципальной услуги - в течение 1 рабочего
дня сО дня подгОтовкИ результата предостаВления муниципаJIьной услуги, отказа в

приеме.
3.4.з. Критерием принятия решения в рамках настоящей административнои

процедуры является выбранный заявителем способ получения результата услуги.
з.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление

заJIвителю докр4ентq являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,
либо отказа в приеме.

з.4,5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

является отметка о направлении (выдаче) док}мента, являющегося результатом
предоставления муниципа,rьной услуги, либо отказа в приеме заlIвителю.

3.5. Порялок осуществления административньIх процедур

в электронной форме, в том числе с использованием
ЕПГУ И РПГУ

з.5.1. Получение заявителем в электронной форме информаuии о сроках и порядке

предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством Рпгу,
З.5.2. Запись в электронной форме на прием в Администрацию для подачи запроса о

предоставлениИ муниципаltьноЙ услуги производится через офиuиальный сайт

Администрации, РПГУ.
Запись в электронной форме на rrриеМ в МФI_{ для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги производится через официальный сайт мФц, рпгу.
заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату

и время в пределах установленного в Ддминистрации графика приема заявителей,

3.5.з. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса на РПГУ.
1.s.ц. при подаче заJIвителем запроса в электронной форме не требуется

предоставление заявителем документов на бумажном носителе.

з.5.5. При направлении запроса на предоставление муниципальной услуги через

рпгу направление сообщения о приеме запроса (отказ в приеме) осуществляется в

личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на рпгу.
3.5.6, Получение заявителем в электронной форме сведений о ходе выполнения

запроса о предос-lавлении муниципаJIьной услуги - осуществrIяется через личный кабинет,

з,5.7 . При выборе заявителем способа получения результата услуги в электронном

виде уведомление о принятии решения с приложением электронной копии док)мента,

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо отказа в приеме

направляется через личный кабинет заявителя на Рпгу либо на адрес электронной почты,

3,5.8. В электронном виде жалоба на нарушение порядка предоставления

муниципальной услу." , до.удебного (внесулебного) обжа,rования решений и действий



(безлействия) Щепартамента ОКиС, учреждения культуры в процессе получения
муниципальной услуги может быть подана заявителем посредством официального сайта
Администрации, МФЦ, ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной информачионной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и
действий (бездействия).

З.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФI]

3.б.1. Предоставление муниципаJIьной услуги в МФI] осуIцествляется при наличии
соглашения о взаимодействии, заключенного между Администрачией и МФЩ.

З .6.2. Состав административных процедур (лействий), выполняемьrх МФI]:
З.6.2.1. Прием заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение
заявителя либо его представителя в МФЦ.

Работник МФI]:
1) проверяет наличие документов, подтверждающих личность заlIвителя

(представителя заявителя) ;

2) при наJтичии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, установленных подр€}зделом 2,7 настоящего
административного регламента, отк€lзывает в приеме с разъяснением причин;

3) при отсутствии оснований для откiLза в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, установленных подр€вделом 2.7 настоящего
административного регламента, осуществляет прием заявления либо, в случае выбора
заявителя (представителя заявителя) при обраIцении за двумя и более услугами,
комплексного запроса;

4) при наличии электронного документооборота с Администрацией осуществляет
подготовку электронного образа заявления (комплексного запроса), оригиналы
возвращает заJIвителю;

5) выдает заявителю или его представителю расписку в пол}п{ении заявления с

указанием даты получения (да-гrее - расписка) либо, в случае получения услуги в составе
комплексного запроса, - второй экземпляр комплексного запроса.

Прием заявления о предоставлении муниципаJ,Iьной услуги в МФЩ осуIцествляется в

день обращения заявителя (представителя заявителя),
З,6.2.2. Выдача результата муниципаJтIьной услуги.

Основанием для начаJта административной процедуры является поступпение в МФI]
из Ддминистрации документа, являющегося результатом м},ниципirльноЙ услуги.

Работник МФЦ:
1) в случае поступления в соответствии с соглашением о взаимодеЙствии док}мент4

являющегося результатом муниципальной услуги в эпектронном формате, подписанного
электронной подписью должностного лица Администрации, осуществляет подготовку и
заверение документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронньIх

документов;
2) информирует заявителя о поступлении документа> являющегося результатоМ

муниципальной услуги, способом, указанным заявителем при подаче запроса на
предоставление муниципа"rьной услуги;

3) rrрИ обращениИ в МФЦ зiU{вителЯ (представителя заJIвителя) с документом,

удостовеРяrощиМ личностЬ (полномочия) и распиской (комплексным запросом)

осуществЛяет выдачу документа, являющегося результатом МУНИЦИПаJ,Iьной услуги.

Информирование заJIвителя о поступлении документа, являющегося результатом
муниципаJIьной услуги, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днеМ

его поступ"цения в МФI_{.



3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципаJтьной услуги докум ентах

В случае выявления заJIвителем опечаток и (или) ошибок в выданном в результате
предоставления муниципа,rьной услуги док}lиенте, заявитель представляет в
Администрацию, непосредственно, либо почтовьIм отправлением подписанное заявление
о необходимости исправления догtущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их
сути и приложением копии докр{ентa содержащего опечатки и (или) ошибки,

Оформление и направление (выдача) заявителю докуl!(ента с исправленными
опечатками (ошибкшrи) или ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
осуществляется должностными лицами Администрации в срок, не превышающий 5

рабочих дней с момента поступления соответствующего заrIвления.

Раздел 4. ФОРМЫ KOHTPOJUI
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. ПОрядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

ТеКУЩИй КОНТрОЛь за соблюдением и испоJIнением должностными лицами
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется мэром Поронайского городского округа.

ТекУщий контроль осуществляется на постоянной основе и направлен на
ВыяВЛение и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права
ЗаЯВИТеЛеЙ, а также рассмотрение, принятие решениЙ, подготовку ответов на обращения
заявителеЙ, содержащие жалобы на деЙствия (безлеЙствие) должностных лиц.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений положений настоящего
аДминистративного регламента и иньIх нормативньIх правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальноЙ услуги, вице-мэр Поронайского городского
округа, ответственныЙ за организацию работы по предоставлению муницип€rльноЙ услуги,
принимает меры по устранению таких нарушений и направляет мэру Поронайского
городского округа предложения о применении или неприменении мер ответственности в
отношении должностных лиц, допустивших нарушения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципа,rьной услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги

Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципа,чьной услуги, соблюдением и исполнением должностными лицами
Администрации положений настоящего административного регламента, иных
нормативньгх правовых актов Российской Фелерачии, Сахалинской области
устанавливающих требования к предоставлению муниципапьной услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения плановьIх проверок устанавливается мэром

Поронайского городского округа.
Внеплановые проверки осуществляются в случае получения жа-llоб на решения или



действия (бездействие) должностньIх лиц Администрации, принятые или осуществленные

в ходе предоставления муниципальной услуги по решению мэра Поронайского городского

округа.
результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальнои услуги

оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их

устранению,

4.3, Ответственность должностньIх лиц ОМСУ за решения
и действия (безлействие), принимаемые (осуществляемые)

в ходе предоставления муниципа,rьной услуги

.Щолжностные лица несут персональную ответственность за решения и действия
(безлействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной

услуги.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля

за rrредоставлением муниципа!,Iьной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций

контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности

Щепартамента оКиС, учреждений культуры при предоставлении муниципальной услуги,
получения полной, актуаJIьной и достоверной информации о порядке предоставления

муниципаJIьной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в

процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. досудЕ,БныЙ (BнЕсудЕБныЙ) порядок
ОБЖДЛОВДНИJI РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ ФЕЗДЕЙСТВИЯ) ОМСУ,

МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

5.1.ИнфорМацияДлязаJIВиТеляоеГоПраВепоДаТЬжалобУ
на решение и (ил"; действие (безлействие) Администрации, мФц,

а также их должностньIх лиц, мунициПаJТЬнЬIх служащих, работников

Заявитель имеет право подать жа,rобу на решение и (или) действие (бездействие)

Ддминистрации, .Щепарiамента оКиС, учреждения культуры, мФц, а также их

должностньIх лиц, муниципальньIх служащих, работников,

5.2. Прелмет жалобы

заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следуюп{их случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципi}льной услуги,

комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципа,тIьной услуги (в отношении действия

(бездейстВия) ДлмиНистрации, а также его должностньIх лиц, муниципаJIьных служащих,

работников);
3) требование У заявителя документов или информачии либо осуществления

действий, представление или осуществление которьж не гrредусмотрено нормативными

правовыми ак,гами, указанными в подразделе 2.5. раздела 2 настоящего

административного регламента;



4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами, указанными в подразделе 2.5. раздела 2 настоящего
административного регламента, у заjIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги (в отношении деЙствия
(безлействия) Длминистрации, а также его должностньIх лиц, муниципаJIьных служащих,

работников);
6) затребование с заlIвителя при предоставлении м)ниципальной услуги платы;
7) отказ Ддминистрации, предоставляющей муниципаJтьную услугу, должностного

лица Ддминистрации, предоставляющей муниципальную услугу, в исправлении

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги (в отношении деЙствия
(безлействия) Длминистрации, а также его должностньIх лиц, муниципаJIьных служащих,

работников);
10) требование у заявителя при предоставлении муниципi}льноЙ услуги документов

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указываЛись при
первоначrшьном отк€ве в приеме документов, необходимьгх для предоставления

муниципальной услуги (в отношении действия (бездействия) Администрации, а Также его

должностньIх лиц, муниципальньIх служащих, работников).

5.З. Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым

может быть направлена жалоба

5.з.1. Жалоба на решения и действия (безлействия) Администрации,
предоставляющей муниципа,тIьную услугу, его должностных лиц, муниципаJIьньIх

служащих, работников, участвующих организаций рассматривается мэром Поронайского
городского округа.

Жа,тобЫ на решениЯ и действИя (бездействия) руководителя Администрации
подаются в вышестоящий орган (при его напичии) либо в случае его отсутствия

рассматриваются непосредственно мэром Поронайского городского округа.

5.з.2. Жа,rоба на решения и действия (безлействие) работников МФI-{

рассматривается руководителем МФI_{.

жалоба на решения и действия (безлействие) мФц, руководителя мФц
рассматривается учредителем МФI].

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

подача и рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном статьей

11.2. ФедераJтьного закона от 27.07.2010 Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципальньIх услуг) и Положением об особенностях подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Ддминистрации и их

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия

(безлействие) многофункционального центра, работников многофункционilльного центра,

утвержденного постановлением Ддминистрации Поронайского городского округа от

27 .|1.2013 905 <Об утвеРждениИ ПоложенИя об особенностяХ подачи и рассмотрения
жалоб на решения и д.йсr""" (бездействие) органов и структурных подразделений

Ддминистрации Поронайского городского округ а и их должностньIх лиц, муниципа,тьньж

служащих, а также на решения и действия (безлействия) многофунКЦИОНа,'IЬного центра,



)

работников многофункционального центра при предоставлении государственньIх и
муниципальных услуг).

5.5. Срок рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, либо
вышестоящиЙ орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих днеЙ со дня ее регистрации, а в случае обжа-пования откiва Администрации,
МФЦ в приеме документов у заявителей либо в исправлении допущенньж опечаток и
ошибок или в слr{ае обжа_пования нарушения установленного срока таких исправлений -
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6, Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жа,rобы в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской Федерации

Приостановление рассмотрения жа;lобы не допускается.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жа,тобы принимается одно из следующих решений:- жа,rоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенньIх опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципirльной услуги документах, возврата зffIвителю денежных средств.

- в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Не позднее дня, следуюIцего за днем принятия решения, являющегося

результатом рассмотрения жалобы, заJIвителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.8,2. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе зЕuIвителю

дается информачия о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ в целях
незамедлительного устранения выявленньгх нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и укzвывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заJ{вителю в целях
получения муниципЕuIьной услуги.

5.8.3. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информачия о порядке обжшlования принятого решения.

5.9. Порядок обжа,тования решения по жа,тобе

заявитель имеет право обжа,човать решение по жалобе вышестоящим должностным
лицам или в вышестоящий орган в порядке подчиненности.

5.10. Право зzuIвителя на получение информации и док}ментов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жа,чобы

Заявитель имеет право на получение информации и докуNIентов, необходимых для



обоснования и рассмотрения жалобьт

5.1 l. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
обеспечивается:

- посредством рzвмещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официа,rьньrх сайтах Администрации, МФЦ, в сети Интернет,
на ЕПГУ и РПГУ;

- в устной форме по телефону или на личном приеме;
- в письменной форме почтовым отправлением или электронньrм сообщением по

адресу, указанному заrIвителем.



Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <предоставление информации о
времени и месте культурно-массовых

и выставочных меропр иятий, организованных
муниципirльными у{реждениями

культуры), },твержденному постановлением
Администрации Поронайского городского

округа от 02.06.2020 Ns 499

(наименование ОМСУ)
от

(Ф.И.О. заявителя (представителя),
наименование организачии)

Алрес

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу предоставить информацию о времени и месте культурно-массовых и выставочных
мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры (муниципальным
учреждением кульryры)

(указывается наименование учреждения

и период, за которылi запрашивается информачия)

,Щаю согласие на обработку своих [ерсонЕL.Iьных данных.

прошу выдать (направить)

при личном обращении;
через МФЩ;
через личный кабинет;
на адрес электронной почты

дата подпись Ф.и.о.


