
Муниципальная услуга «Предоставление информации о времени и 

месте проведения районных культурно-массовых мероприятий, 

районных конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного 

творчества, выставок декоративно - прикладного творчества» 

 
1. Справочная информация.  

Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания Раздольненского района Республики Крым, 

Место нахождения и почтовый адрес: 296200, Республика Крым, пгт. 

Раздольное, ул. Ленина 5 «А».  
Официальный сайт Администрации Раздольненского района: 

http://mbuk-razd.crm.muzkult.ru/ 
Адрес электронной почты МБУК «МЦКД и БО» email: 

kultura@razdolnoe.rk.gov.ru 
Телефон/факс: +7 (36557) 913-51 
Режим работы: 

        понедельник – пятница: с 08 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин.,  

        перерыв на обед – с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.;  

        выходные дни – суббота и воскресенье. 

 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Республики Крым; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.382 , Парламентская газета №186, 

2003, Российская газета, №202, 08.10.2003); 

- Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (Российская газета, №248 от 17.11.1992. 

Ведомости СНД и ВС РФ 19.11.1992 №46 ст.2615); 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 

№210-ФЗ (Российская газета №168 30.07.2010); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 

№740 «О федеральной целевой программе «Культура России (2006-2011)» 

(Российская газета №121 04.06.2010); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.01.1999 №7 ФЗ «О 

народных художественных промыслах» (Российская газета №7 15.01.1999); 
 
3. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

http://mbuk-razd.crm.muzkult.ru/
mailto:kultura@razdolnoe.rk.gov.ru


услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников».  

В случае если заявитель не согласен с результатом оказания 
муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном порядке.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Крым; - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Крым, для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Крым; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Крым; 

- отказ Учреждения культуры, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица Учреждения культуры, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. Жалоба подается 
в письменной форме на бумажном носителе, в Учреждение, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

 Жалобы на решения, принятые директором Учреждения культуры, 
подаются в Администрацию Раздольненского района.  

Жалоба должна содержать: 
 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;  

- 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;  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего; 



- 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 заявителя, 
либо их копии.  

Жалоба, поступившая в Учреждение культуры, предоставляющего 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15-ти рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения 
культуры, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
Учреждения культуры, 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 5-ти рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.  

По результатам рассмотрения жалобы Учреждение культуры, 
предоставляющее муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:  

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Учреждением культуры, 
предоставляющего 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 и Республики 
Крым.  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.  

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

Основания для отказа в рассмотрении жалобы: 
- в случае если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается; 

- письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, может быть оставлено без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом; 

- в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 5-ти 



дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в случае если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который Учреждение многократно (три и более раз) давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, глава Раздольненского района вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
более ранние обращения направлялись в Учреждение культуры с 
уведомлением о данном решении гражданина, направившего обращение; 

 - в случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. 

 
 
 

 


