
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения «Дульдурга»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» августа 2014год №91
с.Дульдурга

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ И 

ЭСТРАДНЫХ КОНЦЕРТОВ И ГАСТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ТЕАТРОВ И ФИЛАРМОНИЙ, КИНОСЕАНСОВ, АНОНСЫ 

ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
Ф§ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

постановлением администрации сельского поселения «Дульдурга» № 
06.0^.2014 г. «Об утверждении административных регламентов 

муниципальных услуг администрации сельского поселения 
постановляю:

Утвердить прилагаемый административный регламент по 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 

месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

мероприятий».
Признать утратившим силу постановление администрации 

поселения «Дульдурга» № 86 от 25.06.2012 г.
Настоящее постановление вступает в силу с момента 
ния на официальном сайте администрации сельского поселения

ь главы 
Поселения А.А. Токмаков



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

сельского поселения «Дульдурга» 
от 06.08.2014 г. № 91
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ И 

ЭСТРАДНЫХ КОНЦЕРТОВ И ГАСТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ТЕАТРОВ И ФИЛАРМОНИЙ, КИНОСЕАНСОВ, АНОНСЫ 

ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Предмет регулирования регламента

[.^Административный регламент (далее - регламент) предоставления 
|*льной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
(ЫХ представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

IX мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
Мероприятий» разработан в целях повышения качества 
Юния и доступности муниципальной услуги, создания комфортных

* для получения муниципальной услуги сельского поселения

)ящий регламент устанавливает стандарт, порядок, сроки и 
1ЬН0сть действий (административных процедур) при 
ШИ информации о времени и месте театральных представлений, 

)0СКИХ и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
Мрмоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

Круг заявителей

Целями муниципальной услуги являются любые физические и 
1а (в лице их уполномоченных представителей), в том числе: 

(е, иностранные граждане и лица без гражданства;
Ш и общественные объединения;
^дарственной власти, местного самоуправления.
!ые категории получателей муниципальной услуги, их 
[Ы уставами муниципальных библиотек в зависимости от

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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функциональных особенностей каждой муниципальной библиотеки,
приоритетов деятельности, целей и задач учреждения.

информационно-

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
Представляется:

5.1. Посредством размещения в 
Цяекоммуникационной сети «Интернет»

- на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
УвДугу сельского поселения «Дульдурга»

- единого портала государственных и муниципальных услуг 
леозизКш.ги:

регионального портала государственных и муниципальных услуг- 
)! /Лу\у\у.р§и.е-2аЪ.га.

5.2. По запросам.
Адрес места нахождения и почтовый адрес для направления обращений 

Вопросам предоставления муниципальной услуги: 687200 Забайкальский 
, с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, 10
Почтовые адреса, адреса электронной почты органов,

габляющих муниципальную услугу размещаются на официальном

5.3. Посредством телефонной связи.
Телефоны (8-30256)2-13-63.
Сведения о контактных телефонах органов, предоставляющих 

шьную услугу, размещаются на сайте.
1.4. Посредством размещения на информационных стендах, 

кенных в помещении органа, предоставляющего муниципальную
[ Предназначенном для приема обращений и заявлений.

|фик работы помещений органа, предоставляющего муниципальную 
^Предназначенных для приема обращений и заявлений физических и 

асих лиц (филиалов):
Жедельник-пятница с 9-00 до 18-00; перерыв на обед с 12-00 до 14-00; 
16 суббота-воскресенье; в предпраздничные дни на час короче.

*ения о местонахождении органа, предоставляющего 
1Ьную услугу, размещаются на его сайте.

На информационных стендах размещается следующая

1®чения из административного регламента;
из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

(X нормы, непосредственно регулирующие предоставление 
ьной услуги;

1ения о предоставлении муниципальной услуги (приложение 2);

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги



исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;
График работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;

адреса сайта и электронной почты органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу;

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по 
ЮПросам предоставления муниципальной услуги.

6. Размещение указанной информации организуют подразделения 
Органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченные 
МДавать документы (копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
1ШИГИ, справок и иных документов)» (далее - подразделения,

шомоченные выдавать заключения).
7. На сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

!ещается следующая информация:
извлечения из административного регламента; 
образец заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адреса электронной почты для направления обращений по вопросам 

Оставления муниципальной услуги; 
номера телефонов, по которым осуществляется информирование по 

предоставления услуги; 
иная информация по вопросам предоставления муниципальной услуги.
8. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность и полнота предоставляемой информации;
Четкость изложения информации; 
удобство и доступность получения информации;
Оперативность предоставления информации.

■9, Порядок получения информации по вопросам предоставления 
Шьной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной
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Л, При информировании посредством средств телефонной связи 
ше лица осуществляющие предоставление муниципальной услуги, 

[ предоставить следующую информацию:
*ения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы 
1ения муниципальной услуги;

|ения о порядке предоставления муниципальной услуги;
|ения о сроках предоставления муниципальной услуги;
|ения о местонахождении помещения, предназначенного для 
>ащений и заявлений;
№ия об адресах сайта и электронной почты органа, 

мцего муниципальную услугу;
1НИЯ о перечне оснований для отказа в предоставлении 
!ЬНОЙ услуги;

1ИЯ о ходе предоставления муниципальной услуги.
!ЫМ вопросам информация предоставляется только на основании 

>щего запроса.



9.2. При информировании по запросам ответ на запрос 
направляется по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации такого запроса.

9.3. При информировании по запросам, поступающим по электронной 
почте, ответ на запрос может направляться как в письменной форме, так и в 
форме электронного сообщения в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации запроса.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление
информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармонии, киносеансов, анонс данных мероприятий».

11. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
Муниципальную услугу:

Муниципальную услугу предоставляют:
МУК «Социально-культурный центр» (далее -  Исполнитель).
В процессе предоставления муниципальной услуги Исполнитель 

Осуществляет взаимодействие с органом местного самоуправления.
Предоставление муниципальной услуги получателям муниципальной 

услуги осуществляется как непосредственно в помещениях Исполнителя, так 
И в режиме удаленного свободного доступа в информационно- 

Мелекоммуникационной сети «Интернет» посредством официальных сайтов 
муниципальных библиотек.
[ Предоставление муниципальной услуги получателям муниципальной
«Слуги в режиме удаленного доступа в информационно- 
Ивлекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется посредством 
официальных сайтов Исполнителя (в соответствии с действующим 
Шконодательством об охране авторского права).

§  Описание результата предоставленйя муниципальной услуги

Ц 12. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
■вмещение в электронном виде на сайте Исполнителя информации о 
Времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
Динцертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, а 
ШКЖе анонс данных мероприятий (далее -  Информация).

В  Срок предоставления муниципальной услуги

К ,, 13. Срок предоставления муниципальной услуги:
Ш Информация с момента размещения на сайтах находится в свободном
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При обращениях заявителей посредством электронной почты 
муниципальная услуга предоставляется Учреждением в течение 2-х рабочих 
дней с момента получения обращения.

Информация, в том числе репертуарные планы Исполнителя, 
размещается на сайтах в электронном виде до 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором должны состояться театральные 
представления, филармонические и эстрадные концерты и гастрольные 
мероприятия театров и филармонии, киносеансы, информация о которых 
предоставляется.

В случае отмены или изменения времени, даты, места проведения, 
состава исполнителей и исполняемых произведений, изменения в 
репертуарный план на сайте Исполнителя вносятся в течение 24-х часов с 
Момента принятия решения об изменениях.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
5тствии с нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным 
)ванием 12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами 
йской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
декабря 2008 года 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ) 
;ийская газета», № 7, 21 января 2009 года);
Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание 
эдательства РФ», 5 декабря 1994 года, № 32, ст.3301; («Собрание 
эдательства РФ», 29 января 1996 года, № 5, ст.410);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной 
си» («Российская газета», 8 апреля 2011 года, № 75);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
изации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
шйская газета», 30 июля 2010 года, № 168) (далее -  Федеральный закон

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
ечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
шов местного самоуправления» («Российская газета», 13 февраля 2009

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
нальных данных» («Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
эмации, информационных технологиях и о защите информации» 
сийская газета», 29 июля 2006 года, № 165);

>-ФЗ);

№ 25);



Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», 5 мая 2006 года, № 95);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст.3822);

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» («Российская газета», 12 мая 1993 года, № 89);

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» («Российская газета», 16.01.1996, № 8);

Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 
утверждены Верховным Советом Российской Федерации от 09 октября 1992 
года №3612-1 («Российская газета», 17.11.1992, № 248);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 
1997 года № 950 «Об утверждении Положения о государственной системе 
Научно-технической информации», («Российская газета», 09.08.1997, № 153);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за
Предоставление информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» («Российская газета», 28 октября 2011 
Года, № 243);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 
Системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
Государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 
(«Собрание законодательства РФ», 31 октября 2011 года, № 44, ст.6274);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
1012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

[ифицированной электронной подписи при обращении за получением 
[ударственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

‘чработки и утверждения административных регламентов предоставления 
^дарственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 года, № 200);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
12 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
Пускается при обращении за получением государственных и 

[иципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 2012 года, № 148); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
центов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

иципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
‘нодательства РФ», 18 июля 2011 года, № 29, ст.4479);

Уставом сельского поселения «Дульдурга».
Муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими 

соотношения в данной сфере.



Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной и подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их

представления
»

15. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги в помещениях Исполнителя:

Для получения муниципальной услуги с помощью сайта не требуется 
предоставления документов.

Для получения муниципальной услуги необходим запрос заявителя, 
оформленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту.

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг и которые

заявитель вправе представить

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
Взаимодействия с иными государственными органами, органами местного 
Самоуправления и иными органами, организациями, участвующими в 
Предоставлении муниципальной услуги.

Й Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

17. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
1р1Я предоставления муниципальной услуги: отсутствует.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуг

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуг

18. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
ти в помещении Исполнителя:

18.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
®тся наличие случаев, предусмотренных статьей 11 Федерального закона 

|  мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
ийской Федерации.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

19. Действующим законодательством не предусмотрена необходимость 
услуг, которые являются обязательными для предоставления данной 
Муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной, пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

20. За предоставление муниципальной услуги государственная 
[ина или иная плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

I 21. Максимальное время ожидания в очереди при подаче и получении 
ентов заявителями не должно превышать 15 минут

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

. Заявление, поступившее Исполнителю по почте или полученное 
«ном обращении заявителя, регистрируется должностным лицом 
■ления, ответственного за делопроизводство, в день его поступления.
, Заявление, поступившее Исполнителю, в электронной форме, 

'ется должностным лицом подразделения, ответственного за 
водство, в день его поступления.

• Порядок приема и регистрации заявлений и документов 
:*ается муниципальными актами, определяющими правила 
оборота в органах местного самоуправления, в том числе в 
©ском режиме.

[Ия к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 
16Сту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

ьной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

1Ш г

Ием граждан осуществляется в специально выделенных для 
1.ИЯ муниципальных услуг помещениях.

1Мещения содержат места для ожидания, приема и 
Ия граждан, оборудуются в соответствии с санитарными



правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер 
пожарной безопасности. У входа в каждое помещение размещается табличка 
с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и 
Т.Д.).

Входы в помещения образовательных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.

27. Места ожидания и приема заявителей должны быть оборудованы 
Стульями или кресельными секциями, соответствовать комфортным 
условиям для ожидания заявителей, в том числе необходимым наличием 
Доступных мест общего пользования (туалет, гардероб) и оптимальным 
условиям работы специалистов Исполнителя. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест.

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 
доступные места общего пользования.

28. Все места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
Противопожарной системой и средствами пожаротушения. Вход и выход из 
Помещения оборудуются соответствующими указателями.

29. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление 
Муниципальной услуги, должны быть оборудованы персональными 
Компьютерами с возможностью доступа к информационно- 
Цдекоммуникационной сети Интернет, необходимым информационным 
в«1ам данных, печатающими устройствами, копировальной техникой, 
Средствами телефонной связи.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 
ти, обязаны иметь личные нагрудные идентификационные карточки 

йджи) с указанием фамилии, имени, отчества и должности либо таблички 
югичного содержания на рабочих местах. Место для приема заявителей 
)удуется стульями, столом для написания и размещения заявлений, 
IX документов.
30. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

'Ителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами, на которых размещается текстовая 

формация, в том числе с образцами заполнения документов и 
’елярскими принадлежностями;

- стульями и столами для оформления документов.
31. К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 

здного доступа граждан.
32. При возможности около здания, где располагается Исполнитель, 

шзуются парковочные места для автотранспорта. Доступ заявителей к 
>вочным местам является бесплатным.
На стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 

^Процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных


