
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

09 апреля 2019 года                      пгт. Раздольное                                    № 164 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 25.02.2015 года № 49 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте проведения районных 
культурно-массовых мероприятий, районных конкурсах, фестивалях 
самодеятельного художественного творчества, выставок декоративно-
прикладного творчества» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 
изменениями и дополнениями от 19.07.2018 года № 204-ФЗ), 
постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 
от 30.12.2014 года № 75 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Раздольненского района Республики 
Крым и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановления Администрации Раздольненского района от 16.01.2019 года 
№21), Уставом муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым,  

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 
25.02.2015 года № 49 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте проведения районных культурно-массовых мероприятий, 
районных конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного 
творчества, выставок декоративно-прикладного творчества» (в редакции 
постановления Администрации Раздольненского района Республики Крым от 
20.12.2018 года № 616) следующие изменения: 

- в приложении к постановлению в пункте 1.1. раздела 1 исключить 
фразу: 

«и муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Раздольненская школа искусств». 

- в приложении к постановлению пункт 1.3. раздела 1 изложить в 
следующей редакции: 

«Справочная информация необходимая заявителю для получения 
муниципальной услуги размещена на официальном сайте Администрации 
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Раздольненского района Республики Крым  (https://razdolnoe-rk.ru), на 
официальной странице Раздольненского района на Портале Правительства 
Республики Крым (http:// razdolnoe.rk.gov.ru), в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функций) (https://frgu.gosuslugi.ru), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru) и Портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Крым 
(https://gosuslugi82.ru)».  

- в приложении к постановлению пункт 2.5. раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие представление 
муниципальной услуги. 

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Республики Крым  
(https://razdolnoe-rk.ru), на официальной странице Раздольненского района на 
Портале Правительства Республики Крым (http:// razdolnoe.rk.gov.ru), в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных услуг (функций) (https://frgu.gosuslugi.ru), на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(https://www.gosuslugi.ru) и Портале государственных и муниципальных 
услуг Республики Крым (https://gosuslugi82.ru)». 

- в приложении 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
проведения районных культурно-массовых мероприятий, районных 
конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества, 
выставок декоративно-прикладного творчества» изложить блок-схему в  
новой редакции (прилагается). 

- в приложении 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
проведения районных культурно-массовых мероприятий, районных 
конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества, 
выставок декоративно-прикладного творчества» изложить заявление в  новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района Республики Крым. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района Республики Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 
 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени 
и месте проведения районных 
культурно-массовых мероприятий, 
районных, конкурсах, фестивалях 
самодеятельного художественного 
творчества, выставок декоративно-
прикладного творчества» 

 

БЛОК-СХЕМА  

 

Заявление оформлено правильно и 

отсутствуют основания для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги  

Готовит копию муниципального 

акта и направляет ее заявителю 

Подача в МБУК «МЦКДиБО» заявления о предоставлении информации 

 

Юридические лица Физические лица 

МБУК «МЦКДиБО»,                         

Регистрирует поступившее заявление и направляет на рассмотрение Директору 

или лицу его замещающему, после чего заявление передается ответственному 

лицу отдела 

Имеются основания для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Направляет заявителю отказ в 

предоставлении копии правового 

акта 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о времени и месте 

проведения районных культурно-

массовых мероприятий, районных, 

конкурсах, фестивалях 

самодеятельного художественного 

творчества, выставок декоративно-

прикладного творчества» 

 

 

Директору  

МБУК «МЦКДиБО»  

И.И. Марценюку 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

________________________________ 

________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

________________________________ 
                    (индекс, город, улица, номер дома, 

________________________________ 
                              квартиры, телефон) 

  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

  

Прошу предоставить информацию о времени и месте проведения 

районных культурно-массовых мероприятий, районных, конкурсах, 

фестивалях самодеятельного художественного творчества, выставок 

декоративно-прикладного творчества _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                      

 

 

«____»  ___________201 __года                      ____________________________                                                   
                                                                                                   (подпись)                                

 

                              

 


