
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
___ февраля 2019 года                  пгт. Раздольное                                    №___ 
 
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 в пункте 1.3. раздела 1 исключить 
абзац следующего содержания: 

«Место нахождения органов, предоставляющих муниципальную 
услугу: 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым (далее – МБУК «МЦКДиБО»): 296200, Республика 
Крым, пгт.Раздольное, ул.Ленина, 5а. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Раздольненская школа искусств» (далее 
– МБОУ ДОД «РШИ»); 296200, Республика Крым, пгт.Раздольное, 
ул.Ленина,67. 

Режим работы МБУК «МЦКДиБО»: понедельник – пятница: с 08 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут; выходные дни – суббота и воскресенье. 

режим работы МБОУ ДОД «РШИ»: понедельник – пятница: с 08 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут; выходные дни – суббота и воскресенье. 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги заявители обращаются в МБОУ ДОД «РШИ»: 

-лично в устной или письменной форме; 
-по средствам телефонной связи (факсу): (06553) 92-679; 
-по средствам электронной почты: rdshiotdelkultury@yandex.ua». 
- в приложении к постановлению в абзаце 1 пункта 2.2. раздела 2 

исключить слова: 
«и МБОУ ДОД «РШИ». 
- 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), подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте Администрации Раздольненского района, 
размещённом на Портале Правительства Республики Крым, в федеральном 
реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Портале государственных и муниципальных услуг Республики 
Крым». 

- в приложении к постановлению абзац 4 пункта 2.6. раздела 2 
дополнить подпунктами 5,6 следующего содержания: 

«5) отказывать в приеме запроса, в случае, если запрос подан в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Крым, на 
официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 
Крым, предоставляющего муниципальную услугу; 

6) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос подан в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Крым, на 
официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 
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Крым, предоставляющей муниципальную услугу, размещенном на Портале 
Правительства Республики Крым.» 

- в приложении к постановлению пункт 2.13. раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 

«2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 
- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной 
услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействие) специалистов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги; 

- снижение среднего числа обращений заявителей в Учреждение 
культуры для получения одной муниципальной услуги - до 2 раз; 

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 
Учреждение культуры для получения муниципальных услуг - до 15 минут». 

- 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)                                

 

                              

 


