
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий на территории Чернянского района Белгородской области»  

 

1. Общие положения 

 

           1.1.Предмет регулирования административного регламента. 

          Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий на территории Чернянского района» (далее административный 

регламент) определяет сроки, последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении информации 

муниципальной услуги, стандарт предоставления муниципальной услуги, 

контроль за исполнением административного регламента, а также 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, и должностных лиц. 

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут 

быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы и 

физические лица (далее – заявители). 

1.2.2. От имени заявителей обращаться за предоставлением 

муниципальной услуги имеют право: 

– уполномоченные ими лица на основании доверенностей, 

оформленных в порядке, установленном статьей 185 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

– официальные представители юридических лиц (руководители, в 

установленных случаях – учредители) (далее представитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

1.3.1.Местонахождения  органа предоставляющего услугу: 

МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности»,  

  Почтовый адрес: 309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. 

Октябрьская, д. 19,  

телефон  8-47-232-5-74-49,  8-47-232-5-74-50,  

факс- 5-74-49,  

Официальный Интернет-сайт: http://upravlenie-kultury.ru,  

http://upravlenie-kultury.ru/


электронный адрес – ChernyankaRCNT@yandex.ru 

  

График работы: 

Понедельник- пятница – 8.00. – 18.00., перерыв – 12.00.-13.00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье 

Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, заявители обращаются МБУК «Чернянский районный центр 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности» в приемные 

часы. 

1.3.2.Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется директором и сотрудниками МБУК «Чернянский районный 

центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности». 

Основными требованиями при консультировании являются: 

– актуальность; 

– компетентность; 

– своевременность; 

– четкость в изложении материала; 

– полнота консультирования; 

– наглядность форм подачи материала; 

– удобство и доступность. 

Консультирование заявителей организуется путем: 

– индивидуального консультирования; 

– публичного консультирования. 

Консультирование проводится в устной и письменной форме. 

Индивидуальное устное консультирование осуществляется директором 

музея при обращении заявителя за консультацией лично либо по телефону. 

Время получения ответа при индивидуальном устном 

консультировании не должно превышать 10 минут. 

Для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги (далее информация о процедуре), в том числе о ходе 

исполнения муниципальной услуги, заявитель в праве обратиться в 

Управление культуры администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области: 

– в устной форме лично; 

– по телефону; 

– по электронной почте; 

– через представителя по доверенности, оформленной в 

установленном порядке. 

Публичное письменное консультирование осуществляется путем 

публикации (размещения) информационных материалов в СМИ, на 

официальном сайте органов местного самоуправления, в Федеральной 



государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и (или) на портале 

государственных и муниципальных услуг Белгородской области. 

1.3.3.При ответах  на телефонные звонки  и устные обращения  

должностное лицо подробно в вежливой (корректной) форме  информирует 

обратившихся  по  интересующим  их вопросам. Ответ на телефонный   

звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин,  фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Время консультирования  по телефону  - в пределах 10 минут. 

Если должностное лицо, принявшее звонок, не может самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Во время разговора слова должны произноситься четко, не 

допускаются параллельные разговоры с окружающими людьми. 

Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка 

на другой телефонный аппарат. 

Одновременно консультирование по телефону и на личном приеме не 

допускается. 

 

1.3.4.Письменное разъяснение  осуществляется при наличии 

письменного  обращения заявителя. 

Письменный ответ подписывается директором МБУК «Чернянский 

центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности», 

предоставляющим муниципальную услугу. 

Ответ отправляется письмом, электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за консультацией или способа доставки, 

указанного в письменном обращении заявителя. 

При индивидуальном письменном консультировании ответ 

направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.5.На информационных стендах в помещениях, предназначенных  

для приема документов для предоставления муниципальной услуги, 

размещается следующая информация: 

– извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, 

регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги; 

– текст административного регламента (стандарта муниципальной 

услуги) с приложениями; 

– блок-схемы, являющиеся  приложениями к административным 

регламентам, и краткое описание порядка предоставления муниципальной 

услуги; 

– перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

http://www.gosuslugi.ru/


– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых 

заявители могут получить документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги; 

– схема размещения должностных лиц и режим приема ими заявителей; 

– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

– порядок получения консультаций; 

– порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

– наименование, адрес и телефон вышестоящего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Информация, размещаемая на информационных стендах, должна 

содержать подпись руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, или лица, его замещающего, дату размещения. 

Стенды (вывески), содержащие информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги, размещаются при входе в помещение органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на 

территории Чернянского района» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.2.1.Муниципальную услугу предоставляет администрация 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в лице 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Чернянский районный 

центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности». 

2.2.2.При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

- Управлением культуры Белгородской области; 

- ГБУК «Белгородский центр народного творчества»; 

- Белгородской государственной филармонией. 

2.2.3.Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных  с обращением в государственные  органы и организации, 

за исключением  получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются  необходимыми и обязательными  для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный решением сессии Муниципального 

Совета администрации Чернянского района. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 



- предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий на территории Чернянского района; 

   - обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.          

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет один 

рабочий день с момента обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

В зависимости от пожелания заявителей и режима работы МБУК 

«Чернянский РЦНТ и КДД», муниципальная услуга может быть 

предоставлена как незамедлительно, так и через определенный срок. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

– Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 

1993 года, № 237); 

– Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 

октября 1992 года № 3612-1 («Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 19 

ноября 1992 года, № 46, статья 2615); 

– Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 15 января 1996 года, № 3, статья 140); 

– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 года, 

№ 40, статья 3822); 

– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 года, № 31, статья 

4179); 

 – Постановление правительства Белгородской области от 9 июня 2006 

года №135-пп «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг» 

(«Белгородские известия», №131, 09 августа 2006 года); 

– Постановление правительства Белгородской области от 22 июня 2005 

года №138а-пп «Об утверждении перечня бюджетных услуг и порядка 

формирования и корректировки перечня бюджетных услуг» («Сборник 

нормативных правовых актов Белгородской области», август 2005 года, №71). 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для  предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме.  



Для получения информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий от заявителя не требуется предоставления каких-либо 

документов.  

2.6.1. Письменное заявление (обращение) оформляется по образцу 

(приложение №2 к Регламенту).  

         2.6.2. Заявление может быть:  

- представлено заявителем лично, или через представителя;  

- направлено в письменном виде по почте или курьером;  

- направлено в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг.  

2.7. Запрещается требовать от заявителя предоставление документов и 

информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, а также предоставлении документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органа, органов местного 

самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

– предоставление документов в нечитабельном виде. 

 2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

2.10. Запрещается требовать от заявителя предоставление документов и 

информации или осуществления действий, предоставление  или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, а также предоставлении документов и информации, 

которые находятся в распоряжении МБУК «Чернянский районный центр 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности». 

2.11.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- предоставление документов в нечитабельном виде. 

 

2.12.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 



1) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 

2) запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмотрен 

настоящим административным регламентом; 

3) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 

4) текст обращения не поддается прочтению. 

В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко 

или неправильно сформулированным обращением, заявителя муниципальной 

услуги информируют об этом, и предлагают уточнить и дополнить 

обращение. 

Обо всех случаях отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю сообщается информационным письмом, в том числе в электронной 

форме.  

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги составляет один день. 

В случае подачи заявления посредством использованием  средств  

электронной почты или Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, распечатывает поступившие документы и фиксирует 

факт получения от заявителей пакета документов путем записи в журнале 

регистрации входящей корреспонденции. 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявлений, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Здание, в котором расположено Управление, должно быть оборудовано 

отдельным входом для свободного доступа  заявителей в помещение. 

2.15.2.Требования к местам ожидания и оформления документов. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей. 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги должны быть 

оборудованы стульями и скамьями. Количество мест ожидания определяется, 

исходя их фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 3 мест. 

Места для оформления документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями (для 

записи информации, написания заявлений). 

2.15.3.Требования к местам приема заявителей. 

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

табличкой с указанием: 



– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего прием; 

– режима работы. 

Место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством и источником 

бесперебойного питания. 

2.15.4. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде 

(устанавливается в удобном для граждан месте), а также на портале 

государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органов 

местного самоуправления. 

2.16.Показателями доступности  предоставления муниципальной 

услуги являются: 

– время ожидания при предоставлении муниципальной услуги; 

– возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в 

процессе предоставления муниципальной услуги; 

– своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о 

ходе ее предоставления посредством различных форм информирования, 

предусмотренных настоящим административным регламентом; 

– четкость, простота и ясность в изложении информации. 

2.16.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

– предоставление муниципальной услуги в установленные настоящим 

административным регламентом сроки; 

– соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

– наличие полной, актуальной и достоверной информации о 

предоставлении муниципальной услуги; 

– отсутствие жалоб на действия (бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих. 

2.16.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. 

При личном обращении заявителя для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и получения результатов 

предоставления муниципальной услуги ожидание в очереди к сотруднику  не 

должно превышать 10 минут.  

При предоставлении муниципальной услуги количество  

взаимодействий  заявителей с сотрудником МБУК «Чернянский РЦНТ и 

КДД» не должно превышать двух раз. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать  10 

минут. 



Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной 

услуги посредством использования электронной почты, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Заявителю посредством использования Единого портала 

государственных и муниципальных услуг обеспечивается возможность 

получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Требования к обеспечению инвалидам следующих условий 

доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской области: 

2.17.1. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 

них. 

2.17.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 

2.17.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью работников объекта. 

2.17.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта. 

2.17.5. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта. 

2.17.6. Надлежайшее размещение носителей информации, необходимой 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне. 

2.17.7. Обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. №386н. 

2.17.8. Оказание иных видов посторонней помощи. 

2.18. Обеспечение инвалидам условий доступности услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и  иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской 

области: 

2.18.1. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги действий. 



2.18.2. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги 

с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 

2.18.3. Оказание работниками органов и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере социальной защиты, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в 

регистратуре. 

 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме. 

 

3.1. Последовательность административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий на территории Чернянского района» показаны 

на блок-схеме (Приложение №1 к Регламенту). 

 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является 

личное обращение  заявителя в МБУК «Чернянский районный центр 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности». 

Заявитель вправе представить заявление  и прилагаемые к нему 

документы на бумажном носителе  лично или посредством  почтового 

отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 

документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый  портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

3.2.2.При личном обращении заявитель получает от сотрудников  

МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» информацию о муниципальной услуге.  

 

3.2.3. Сотрудники, в обязанности которого, входят принятие 

документов: 

1.Проверяет наличие в поступившем заявлении всех необходимых 

данных о заявителе 

3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 

10 минут с момента обращения заявителя. 

3.3.Рассмотрение заявления  и прилагаемых к нему документов и 

принятие  решения о предоставлении муниципальной услуги. 



3.3.1.Основанием для начала предоставления услуги является прием и 

регистрация обращения заявителя о предоставлении информации в МБУК 

«Чернянский районный центр народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности». Прием обращения от гражданина о предоставлении 

информации производится на личном приеме, по телефону, почтовым 

отправлением и посредством электронной почты. 

3.3.2.Регистрация обращения производится в журнале регистрации, где 

указывается: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства заявителя, 

наименование интересующей информации.  

1.При рассмотрении обращения специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, устанавливает его соответствие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, 

предусмотренным настоящим Регламентом. 

               2.Предоставление заявителю информации. 

Основанием для начала административной процедуры является решение 

о предоставлении заявителю информации. 

Предоставление заявителю информации производится путем личного 

общения, по телефону, почтовым отправлением, либо посредством 

предоставления возможности заявителю самостоятельно ознакомиться с 

необходимой информацией в сети Интернет, на информационных стендах в 

учреждениях культуры.  

В случае желания заявителя получить необходимую информацию о 

муниципальной услуге самостоятельно, специалист предлагает ему 

ознакомиться с информационными стендами в учреждении культуры, 

информацией на соответствующем сайте в сети Интернет. 

Информирование по телефону производится подробно, с использованием 

официально-делового стиля речи. Время разговора по телефону, как правило, 

не должно превышать 10 минут. Ответы на телефонные звонки должны 

начинаться с информации о наименовании ответственного подразделения, 

фамилии, имени, отчестве, должности специалиста. При разговоре по 

телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные 

разговоры с окружающими, прерывание разговора по причине поступления 

звонка на другой телефон. 

При невозможности специалиста ответственного подразделения, 

принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, звонок переадресуется (переводится) на другое должностное лицо 

или гражданину сообщается номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

Разговор по телефону производится доброжелательно, ответы на 

возможную критику должны даваться в корректной форме со ссылкой на 

нормы действующего законодательства. 

В случае если заявитель не удовлетворен предоставленной 

информацией, специалист ответственного подразделения предлагает ему 

подготовить письменное обращение по интересующим его вопросам. 

3.3.3. Результат административной процедуры является: 



- предоставление, в том числе в электронной форме, заявителю 

информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий с 

использованием всех форм рекламирования и информирования. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 

10 минут с момента обращения заявителя. 

3.3.5.  Фиксация административной процедуры производится путем 

регистрации проводимых учреждением культуры мероприятий и 

регистрации количества посетителей указанных мероприятий. 

 

                 4. Формы контроля за исполнением  административного 

регламента. 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

исполнения ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятие ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляет Управление культуры администрации муниципального района 

«Чернянский район». 

4.1.2. В ходе текущего контроля Управлением культуры администрации 

муниципального района «Чернянский район» проверяется: 

– соблюдение сроков выполнения административных процедур; 

– последовательность, полнота, результативность, действий в рамках 

осуществления административных процедур; 

– правильность принятых решений при предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2.1. Проверки могут быть плановые и внеплановые. При проверке 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги или отдельные вопросы. Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия. 

4.2.3. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

4.2.4. Акт подписывается председателем комиссии. 



4.2.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 

компетенции, решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержание жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц. 

4.2.6. По результатам проведенных проверок, оформленных 

документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3.1. Управление культуры администрации муниципального района 

«Чернянский район» несет персональную ответственность за своевременное 

рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, 

правильность оформления результата предоставления муниципальной 

услуги. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

Управления культуры администрации муниципального района «Чернянский 

район» должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействия) и решения, принятые Управлением, а также 

должностными лицами. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

4) отказа 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) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе. В 

электронной форме в администрацию Чернянского района. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт 

органов местного самоуправления Чернянского района, единый портал 

государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых 

обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество, 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 и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействия) 

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, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие  доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию Чернянского района, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Чернянского 

района в приеме документов у заявителей 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. 

5.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют. 



5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация Чернянского 

района принимает одно из следующих решений: 

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

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. 

5.10. 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. 

5.11. 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. 

5.12. Заявитель (получать муниципальной услуги) вправе обжаловать 

решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 

или бездействия должностных лиц органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги в судебном порядке. 

6. Внесение изменений в административные регламенты 

Изменения в административные регламенты вносятся: 

– в случае изменения законодательства Российской Федерации, 

Белгородской области, муниципальных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

– на основании результатов анализа практики применения настоящего 

административного регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                          к административному регламенту 

 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления    муниципальной услуги «Предоставление информации 

о времени и месте театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории 

Чернянского района» 

                                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Письменное уведомление 

об отказе  

Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий на 

территории Чернянского района 

Подготовка результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Прием и  регистрация  заявления 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

 

Форма заявления 

Директору МБУК  

«Чернянский районный центр народного 

творчества культурно-досуговой 

деятельности » 

Гальченко А.И. 

от_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

или наименование юридического лица) 

Почтовый адрес:    

____________________________________ 

Заявление 

Прошу предоставить мне информацию 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Информацию прошу направить  

лично (указать номер контактного телефона)  

факсом (указать номер факса)  

почтой  (указать адрес, если он отличается от 

почтового адреса) 

 

электронной 

почтой  

(указать адрес электронной почты)  

В третьем столбце нужный способ отмечается знаком «Х», при этом можно 

указать несколько способов направления информации. 

_______________________                                        «___» ________ _____ г. 

(Ф.И.О.) (подпись) 


