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Приложение №4  

к Постановлению от 15.02.2011г. № 51 
(приложение № 4 в ред. постановления от 27.03.2013 № 92-п) 

(приложение № 4 в ред. постановления от 14.01.2014 № 18-п) 

(приложение № 4 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 
(приложение № 4 в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

муниципальной услуги «Предоставление  информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских 

культурно-массовых мероприятий, анонс данных мероприятий» 

 

Содержание. 

(раздел исключен постановлением от  28.01.2016 № 29-п) 

 

Раздел 1   

Общие положения 

 

(раздел 1 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

 

Настоящий административный регламент муниципальной услуги «Создание 

организационных, методических, информационных и творческих условий для 

организации досуга и реализации социально-культурных инициатив населения, развития 

народного творчества и любительского искусства, внестационарного обеспечения досуга 

населения» (далее Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 

муниципальной услуги «Создание организационных, методических, информационных и 

творческих условий для организации досуга и реализации социально-культурных 

инициатив населения, развития народного творчества и любительского искусства, 

внестационарного обеспечения досуга населения» (далее – муниципальная услуга). 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий регламент при предоставлении муниципальной услуги является 

обязательным для Муниципального учреждения культуры «Тюхтетская централизованная 

клубная система». 

По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, в целях их 

урегулирования могут приниматься муниципальные правовые акты, локальные акты. 

Данные муниципальные правовые и локальные акты не могут противоречить положениям 

настоящего регламента. 

1.1. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги «Создание организационных, методических, 

информационных и творческих условий для организации досуга и реализации социально-

культурных инициатив населения, развития народного творчества и любительского 

искусства, внестационарного обеспечения досуга населения» осуществляется в 

соответствии  со следующими нормативными правовыми актами:  

Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ "О народных художественных промыслах" 

1.2. Наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга «Создание организационных, методических, 

информационных и творческих условий для организации досуга и реализации социально-

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации» 

Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»  
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культурных инициатив населения, развития народного творчества и любительского 

искусства, внестационарного обеспечения досуга населения» предоставляется 

муниципальным учреждением культуры Тюхтетская централизованная клубная система  

(далее МБУК «Тюхтетская ЦКС») – подведомственным учреждением  отдела культуры 

администрации Тюхтетского  района.  

(абзац второй в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

(пункт 1.2 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

1.3. Потребители муниципальной услуги (описание заявителей). 

Потребителями муниципальной услуги (далее - Пользователи) являются граждане 

независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии. 

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является отчет о 

проведении мероприятия, отчет может иметь любую форму (текстовый, финансовый 

и.т.д.) 

При исполнении муниципальной услуги МБУК «Тюхтетская ЦКС» может 

осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, некоммерческими учреждениями, средствами массовой информации.  

(абзац третий в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

(пункт 1.4 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

 

Раздел 2 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

(наименование в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

(раздел 2 в ред. постановления от 27.03.2013 № 92-п) 

(раздел 2 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

2.1.1. Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством: 

- телефонной связи,  

- публикации в средствах массовой информации;  

- в муниципальном учреждении отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тюхтетского  района  

- в МБУК «Тюхтетская ЦКС». 

(подпункт 2.1.1 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

2.1.2. Информацию о процедуре исполнения муниципальной услуги предоставляют 

должностные лица, участвующие в исполнении услуги, посредством разработки и 

опубликования Плана работы или Положения о проведении культурно-досугового 

мероприятия (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.). Ознакомиться с 

информацией о предоставлении муниципальной услуги можно при личном или письменном 

общении с заинтересованными лицами, а также с использованием средств телефонной 

связи, по электронной почте, на  информационных стендах и рекламных щитах МБУК 

«Тюхтетская ЦКС». Должностные лица, осуществляющие информирование, принимают все 

необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Звонки  и 

обращения  от заинтересованных лиц по вопросу информирования о порядке исполнения 

муниципальной услуги должностные лица принимают в соответствии с графиком работы 

МБУК «Тюхтетская ЦКС». 

Письменные обращения заинтересованных лиц рассматривают должностные лица 

МБУК «Тюхтетская ЦКС» и направляют письменный ответ на обращение почтовым 

отправлением либо посредством электронной почты, с учетом пожеланий заявителей, в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации обращения. 
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При невозможности специалиста МБУК «Тюхтетская ЦКС» самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос заинтересованному лицу специалист сообщает 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

(подпункт 2.1.2 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

2.1.3. Информация о месте нахождения и графике работы учреждения, 

предоставляющего     муниципальную услугу: 

 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тюхтетская централизованная 

клубная система»: 

(абзац второй в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

Почтовый адрес:662010,  Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. 

Советская 12; 

Телефоны: 8 (39158) 2-14-33, 2-14-32 

График работы: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало работы:        9.00; 

перерыв на обед    с 12.00 до 13.00; 

окончание работы:  17.00; 

суббота и воскресенье – выходные дни (в соответствии с планом проводимых 

мероприятий  приказом директора устанавливается рабочее время  для специалистов, 

ответственных за проведения мероприятия ). 

Клубные формирования (кружки, студии, любительские объединения и т.д.) 

работают по отдельным расписаниям. 

(подпункт 2.1.3 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

 (пункт 2.1 раздела 2 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

2.2. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.2.1. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской). 

2.2.2. Помещение должностных лиц для исполнения муниципальной услуги 

снабжается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества.  

2.2.3. Рабочие места должностных лиц МБУК «Тюхтетская ЦКС», осуществляющих 

исполнение муниципальной услуги, оборудуются: 

- рабочими столами и стульями (не менее одного комплекта на одно должностное 

лицо); 

- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять 

исполнение муниципальной услуги. 

2.2.4. Требования к  организации массовых мероприятий:  

- Не менее чем за две недели до проведения мероприятия уведомить об этом органы 

внутренних дел (милицию) с целью обеспечения охраны общественного порядка; 

2.2.5. Требования к организации массовых мероприятий в помещениях: 

- В зимнее время за один час до начала мероприятия подходы к зданию, должны 

быть очищены  от снега и льда. 

- Должна быть организована парковка автотранспорта не менее чем на 5 мест. 

- Фойе здания МБУК «Тюхтетская ЦКС»  должно быть оборудовано местами для 

ожидания, не менее чем 10 сидячими местами. 

- По желанию можно обеспечить пункт питания (буфета, ресторана или иного пункта 

питания), в котором должны соблюдаться все санитарно-гигиенические нормы. 

- Персонал обязан отвечать на все вопросы участников массовых мероприятий по 

существу, либо указать на тех сотрудников, которые бы могли помочь обратившемуся в 

его вопросе (нужде). 

- Должна быть медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи участникам 

мероприятия. Медикаменты в аптечке должны быть годными к использованию. 

- При проведении мероприятия должно быть наличие не менее двух сотрудников, 

следящих за соблюдением общественного порядка,  незамедлительно реагирующих на 
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обращения участников мероприятия, связанные с нарушением иными участниками 

общественного порядка, и обеспечивающих прекращение данных нарушений. 

- В здании и помещениях, в которых проводится мероприятие, двери основных и 

эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно открывающиеся 

запоры. 

- В помещениях, в которых проводится мероприятие, на путях эвакуации не должны 

устанавливаться турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу. 

- Должны быть обеспечены свободные пути эвакуации посетителей (в том числе 

лестничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки). 

- В зданиях и помещениях МБУК «Тюхтетская ЦКС»  проезды, проходы к запасным 

выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и 

пожаротушения должны быть всегда свободными. 

2.2.6.Требования к проведению массовых мероприятий вне помещений на 

стационарных площадках: 

- Прилегающая к месту проведения мероприятия территория должна быть 

обеспечена автомобильной парковкой не менее чем на  5 мест. 

- За один час до начала мероприятия территория проведения мероприятия должна 

быть очищена от мусора. 

- При проведении фейерверка должны использоваться пиротехнические средства 

только лицензированных производителей. Организация, проводящая фейерверки, должна 

иметь соответствующую лицензию. 

- На территории проведения мероприятия должны отсутствовать ограждения, 

препятствующие эвакуации участников мероприятия  в случае пожара. 

- При проведении мероприятия МБУК «Тюхтетская ЦКС»  может организовать на 

территории проведения мероприятия работу пунктов питания. 

- Организации, предоставляющие во время проведения мероприятия услуги пунктов 

питания (на территории проведения мероприятия), должны иметь разрешение на право 

торговли и (или) оказание услуг общественного питания. 

2.2.7. Требования к проведению массовых мероприятий, предусматривающих 

перемещение (шествие) участников: 

- Должно быть обеспечено отсутствие во время проведения мероприятия частного 

автотранспорта по маршруту проведения мероприятия. 

Выполнение указанных требований не освобождает должностных лиц МБУК 

«Тюхтетская ЦКС», ответственных за проведение мероприятия от установленной 

законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном 

порядке норм и правил. 

(пункт 2.2 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются годовым планом 

работы  и графиком  работы МБУК «Тюхтетская ЦКС», утверждаемого директором и 

согласованным с заведующим отделом культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тюхтетского района. Годовой план работы ежемесячно уточняется и 

утверждается директором МБУК «Тюхтетская ЦКС».  

(абзац второй в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

Фактом, выступающим основанием для начала исполнения муниципальной услуги 

является наступление даты подготовки и проведения мероприятия в соответствии с 

планом.  

(пункт 2.3 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

2.4. Перечень оснований для приостановления исполнения   муниципальной услуги. 

2.4.1. В предоставлении муниципальной услуги по организации культурно - 

досуговых мероприятий может быть отказано в случае:  

-  несвоевременной подачи заявки на участие в мероприятии; 

- несоблюдение условий проведения мероприятий, предусмотренных Положением о 

проведении мероприятия; 
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- возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

2.4.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим основаниям 

Потребитель муниципальной услуги может обжаловать в вышестоящий орган и (или) в 

суд.  

2.5. Перечень  необходимых документов  для получения  муниципальной услуги. 

Для получения доступа к муниципальной услуге  необходимо оформить заявку на 

участие в мероприятии, по форме, утвержденной Положением о мероприятии 

(приложение 1).  

2.6. Требование к предоставлению муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.   Потребители 

могут получить дополнительные услуги,   в том числе платные, перечень которых 

предусмотрен Уставом МБУК «Тюхтетская ЦКС» и Положением об организации платных 

услуг, согласованным с отделом  культуры администрации Тюхтетского района.  

(пункт 2.6 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

2.7.
 
Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги 

2.7.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации. 

2.7.2. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если обработка 

таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 

документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. 

2.7.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также работники этого 

органа обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с 

осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации, 

которая связана с правами и законными интересами заявителя или третьих лиц. 

(пункт 2.7 дополнен  постановлением от 27.03.2013 № 92-п)      

2.8. Требования к помещению и местам исполнения муниципальной услуги  

Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны содержать места для 

ожидания приема граждан, которые должны быть оборудованы местами для сидения. 

Места для заполнения Заявлений (запросов) оборудуются столами, обеспечиваются 

бланками Заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Здание с помещением, в котором оказывается муниципальная услуга, и подъезд к этому 

зданию, должны соответствовать условиям для инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

(пункт 2.8 в ред. постановлением от  28.01.2016 № 29-п) 
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Раздел 3 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах  
(наименование в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

(раздел 3 в ред. постановления от 27.03.2013 № 92-п) 

(раздел 3 в ред. постановления от 14.01.2014 № 18-п) 

(раздел 3 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

 

3.1. Последовательность действий при предоставлении   муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с годовым планом 

проведения мероприятий.  

 МБУК «Тюхтетская ЦКС»: 

- разрабатывает Положения о проводимых культурно-досуговых мероприятиях 

(концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.); 

- доводит Положения до сведения населения Тюхтетского района  через средства 

массовой информации или рекламные стенды . В положениях о проведении мероприятий 

определяются цели и задачи мероприятия, состав участников, время и место проведения; 

сроки и форма подачи заявок на участие, оргкомитет мероприятия, жюри мероприятия, 

расходы на проведение мероприятия, программа мероприятия, награждение, 

ответственные за их проведение. Положение должно быть утверждено не позднее 15 дней 

до даты проведения мероприятия.  Для финансирования мероприятия из муниципального 

бюджета Тюхтетского района составляется смета расходов, оформляется заявка на 

финансирование мероприятий, подается в отдел финансовый управления администрации 

Тюхтетского района  за 10 дней до проведения мероприятия.  Согласно Положению для 

награждения победителей мероприятий могут быть использованы благодарственные 

письма, дипломы.  Призы для награждения приобретаются в соответствии со сметой 

расходов на проведение мероприятия. Для проведения мероприятий могут привлекаться 

сторонние специалисты и эксперты, обладающие соответствующими знаниями и 

навыками. Мероприятия должны проводиться с учетом возрастных и физиологических 

особенностей участников и проходить в местах, обеспечивающих привлечение 

максимального количества участников и зрителей. 

- проводит культурно-досуговое мероприятие.  

- отчитывается о проведении мероприятия. 

(пункт 3.1 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 
3.2. Исключен (постановление от  28.01.2016 № 29-п) 

3.3. Исключен. (постановление от  28.01.2016 № 29-п) 

3.4. Исключен. (постановление от  28.01.2016 № 29-п) 

 

Раздел 4  

Формы контроля за исполнением административного регламента 

(наименование в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

(раздел 4 дополнен постановлением от  28.01.2016 № 29-п) 
(раздел 4 в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальной услуги 

согласно положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

директором МБУК «Тюхтетская ЦКС»,  отделом культуры администрации Тюхтетского 

района. 
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4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, а также  

периодичность контроля устанавливается приказами заведующего отдела культуры 

администрации Тюхтетского района   и директора МБУК «Тюхтетская ЦКС». 

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 

работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

Потребителя. 

4.4. Должностные лица МБУК «Тюхтетская ЦКС» организуют работу по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляют контроль за исполнением, 

принимают меры к совершенствованию форм и методов реализации муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение законности. 

4.5. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных 

проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов закрепляется в 

их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.7. Контроль за исполнением административного регламента может 

осуществляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

(пункт 4.7 дополнен  постановлением от 20.01.2017 № 29-п) 

 

Раздел 5 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 

(раздел 5 дополнен постановлением от  28.01.2016 № 29-п) 
 

5.1. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего могут быть обжалованы в органе, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган. 

5.2. Предметом обжалования могут быть:  

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
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правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме и должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) 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. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

получателя услуги, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Приложение N 1 

к Регламенту 

 
Заявка 

на участие в мероприятии 

 

 

 

1. Название учреждения, полный адрес, ФИО руководителя, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя, возраст участника 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Количественный состав группы поддержки 

_____________________________________________________________________________

_ 

     

4. ФИО, контактный телефон лица, осуществляющего подготовку участников и 

группы поддержки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Требуемое техническое оснащение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  

М.П.       

 __________________________ 

                                                                               Подпись руководителя учреждения 

 

 

 

 


