
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09.10.2012г.                       № 903                               ст. Обливская  
 

 

Об утверждении административного  

регламента предоставления  муниципальной 

услуги  «Предоставление информации 

о времени и месте проведения районных 

фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых 

 мероприятий, киносеансов,  гастрольных  

мероприятий театров и филармонии,  

а также анонсы данных мероприятий»  

МБУК «Обливский РДК» 

 

 

 

           В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, 

федеральным законом от 27.07.2012 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Администрации 

Обливского района от 20.06.2011 № 240 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

         1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление информации о времени и месте проведения районных 

фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий, киносеансов,  

гастрольных мероприятий театров и филармонии, а также анонсы данных 

мероприятий» муниципальным  бюджетным  учреждением  культуры   

«Обливский районный Дом культуры».  

2.Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Обливский районный Дом культуры» (А.П. Евченко) обеспечить выполнение 

административного регламента. 

3.Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Копаненко 

Е.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Авангард». 

4.Управляющему делами Администрации Обливского района (Петрова 

В.И.) опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Обливского района в разделе «Регламенты». 

 



         5.Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

         6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации Обливского района                                                В.И. Ищенко  

 

Постановление вносит  

Отдел культуры 

Администрации  Обливского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

постановления  
 

Название Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и 

месте проведения районных фестивалей, конкурсов, культурно-

досуговых мероприятий, киносеансов,  гастрольных мероприятий 

театров и филармонии, а также анонсы данных мероприятий» 

 

Основание: инициативное 
 

Документ визируют 
 

Наименование должности 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

Первый заместитель главы  

Администрации района  
Ищенко В.И. 

  

Главный специалист 

по юридическим вопросам 
Антонов А.В. 

  

Управляющий делами Петрова В.И.   

Машинистка Прищепа Ю.   
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Исполнитель Сердюк О. И., 22-8-29 

                                  (фамилия, инициалы, телефон ответственного работника) 
 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

Наименование адресатов 
Количество 

экземпляров 

Отдел культуры 1  

МБУК «Обливский РДК» 1  

Примечание: ЛС -  локальная сеть.  

Срок выполнения постановления –  ______________ 
                                                                      (дата) 

 

Постановление не подлежит направлению в Администрацию Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Ростовской области.  

________________________ 
 (подпись работника, ответственного за подготовку документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
к постановлению  
Администрации Обливского 
района 
от 09.10.2012г. № 903  

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации о 

времени и месте проведения районных фестивалей, конкурсов, культурно-

досуговых мероприятий, киносеансов,  гастрольных мероприятий театров и 

филармонии, а также анонсы данных мероприятий» муниципального 

бюджетного учреждения культуры  «Обливский районный Дом культуры»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление информации о времени и месте 

проведения районных фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых 

мероприятий, киносеансов,  гастрольных мероприятий театров и филармонии, а 

также анонсы данных мероприятий» (далее – административный регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 

действий  

 

1.2.   муниципального бюджетного учреждения культуры  «Обливский 

районный Дом культуры»  (далее – административные процедуры) при 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о времени 

и месте проведения районных фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых 

мероприятий, киносеансов,  гастрольных мероприятий театров и филармонии, а 

также анонсы данных мероприятий» (далее – муниципальная услуга). 

1.3. Заявителями являются любые юридические и физические лица без 
возрастных ограничений.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1.  Муниципальная услуга «Предоставление информации о времени и 

месте проведения районных фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых 



мероприятий, киносеансов,  гастрольных мероприятий театров и филармонии, а 

также анонсы данных мероприятий». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МБУК   

«Обливский РДК».  

           2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

информирование о времени и месте проведения районных, культурно-досуговых 

мероприятий, киносеансов, выездных концертов театров и филармоний, 

анонсирование данных мероприятий при обращении на электронную почту 

rdk.oblivskij@mail.ru 

Исходящие документы (в виде электронного или текстового документа): 

1) Анонсы, пресс-релизы, содержащие сведения о культурно-досуговых 

мероприятиях, проходящих на территории Обливского  района; 

2) Справки о сети учреждений культуры, телефонах, адресах. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Срок для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги  не превышает 7 

дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2. Время ожидания в очереди для запроса на оказание муниципальной 

услуги: 1) без очереди в рабочие дни – при обращении через электронную почту 
rdk.oblivskij@mail.ru 

2) при личном обращении   не более 30 минут (Приложение № 1). 

2.4.3. Время приема заявлений: электронные обращения граждан 

принимаются через электронную почту автоматически в рабочее время. Время 

приема телефонных звонков и устных обращений в рабочие дни с 09.00 – 17.00 

не превышает 10- 15  минут.  

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с нижеперечисленными документами: 

1) Конституция Российской Федерации («Российская газета»,           № 237, 

25.12.93); 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003      № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», принят ГД ФС РФ 

08.07.2006, Российская газета. -  2006. - № 165 (29 июля); 

5) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубл. «Российская 

газета», № 95, 05.05.2006); 

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги: 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги  граждане представляют 
следующие документы: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном или 

письменном виде (приложение № 2 – форма заявления). 



2) в случаях, предусмотренных федеральными законами,  
универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 
системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим право гражданина на получение государственных и 
муниципальных услуг, а также иных услуг. 

2.6.2. Требования к оформлению заявления о предоставлении 

муниципальной услуги: 

- заявление может быть заполнено от руки, в электронном виде или 

машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих 

устройств; предоставлено по электронной почте; 

-   заявление оформляется в единственном экземпляре – 
подлиннике. 

2.6.3. Требование от граждан документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом, не допускается. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в подпункте 2.6.1. настоящего административного 

регламента, представляются непосредственно в МБУК «Обливский РДК». 

2.6.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги могут направляться через  почтовую связь, на адрес электронной почты.  

2.7. Основанием для отказа в приеме документов является: 

- неполное или неразборчивое заполнение пунктов заявления об оказании 

муниципальной услуги. 

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в случаях: 

- неполного или неразборчивого заполнения пунктов заявления об 

оказании муниципальной услуги. 

- при отсутствии в базе данных требуемой заявителем информации. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.10. Максимальный срок предоставления муниципальной составляет 7 

дней с момента регистрации заявления;  

 2.11. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в момент получения заявления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги. 

2.12.1. Кабинет приема заявителей оборудован информационными 

табличками с указанием: 

-      номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление услуги; 

- времени приема граждан; 

- времени перерыва на обед, технического перерыва. 



2.12.2. Рабочее место специалистов оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствам.  

2.12.3. Места для заполнения необходимых документов оборудуются 

стульями, столами и обеспечиваются информационным материалом, бланками 

заявлений, письменными принадлежностями. 

2.12.4. На информационных стендах в фойе Дома  культуры, 

предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной 

услуги, и официальном Интернет - сайте администрации района 

(www.oblivsk.ru) размещаются: 

-     текст административного регламента с приложениями; 

-     блок-схема и краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги (приложение № 3 к настоящему административному 

регламенту); 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;  

-   основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе времени 

нахождения в очереди, времени приема документов; 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- информирование о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- прием заявления для предоставления муниципальной услуги. 

Рассмотрение заявления предоставления муниципальной услуги; 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и уведомление заявителя; 

проведение административной процедуры предоставления муниципальной 

услуги; 

при необходимости проведение внутриведомственных  и 

межведомственных административных процедур, подлежащих выполнению  при 

предоставлении услуги. 

3.1. Информирование о порядке предоставления  муниципальной услуги. 

3.1.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

- непосредственно в МБУК «Обливский РДК»   при личном обращении 

заявителя; 

- с использованием средств телефонной связи 21-9-73, 21-7-47 для 

консультирования специалистом; 

- в средствах массовой информации: публикации в районной газете 

«Авангард». 

3.1.2. Использование средств телефонной связи, в том числе личное 

консультирование специалистом. 

Звонки от лиц по вопросу информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы 

(приложение № 1 к настоящему административному регламенту).  



При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 

специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Во время разговора должностное 

лицо должно произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 

на другой аппарат. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа местного самоуправления, в который 

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

принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 

минут. 

Если специалист, принявший звонок, не компетентен в поставленном 

вопросе обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.  

3.1.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги при личном контакте с гражданами, а также с 

использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

Граждане, представившие  заявление на предоставление муниципальной 

услуги, консультируются специалистами: 

- об условиях предоставления  услуги; 

- об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о сроке завершения оформления документов; 

- по другим вопросам предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления для предоставления муниципальной услуги. 

Рассмотрение заявления для установления права на муниципальную услугу. 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение гражданина в МБУК «Обливский РДК». 

3.2.2. Специалист: 
а) выдает бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

разъясняет порядок заполнения; 

б) проводит проверку заявления на предмет соблюдения требований к 

заполнению заявления в соответствии с подпунктами 2.6.2, 2.7 настоящего 

регламента; 

в) регистрирует заявление в журнале «Регистрация заявлений на оказание 

услуг в электронном виде». 

г) при выявлении ошибок в заполнении заявления, заявление возвращается 

заявителю.  

3.2.3. Время административной процедуры составляет 15 минут. 

3.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и уведомление заявителя 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

заявление.  

3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, проверяет наличие в базе данных информации, требуемой заявителем.  

3.3.3. При наличии в базе данных требуемой информации, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает 

исходящий документы (ответ на интересующий заявителя вопрос) и 



предоставляет их вместе с заявлением  директору  МБУК «Обливский РДК» на 

согласование. 

3.3.4. При отсутствии в базе данных требуемой информации выносится 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

содержит следующие сведения: 

- номер и дату вынесения; 

- фамилию, имя, отчество заявителя; 

- населенный пункт; 

- дату подачи заявления и номер регистрации; 

- причину отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- рекомендации о возможности получения муниципальной услуги. 

3.3.6. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

оформляется в двух экземплярах, один из которых остается в МБУК «Обливский 

РДК»  с копией заявления, а второй направляется заявителю. 

3.3.7. Решение  об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

течение одного рабочего дня с даты его подписания директором регистрируется 

в журнале регистрации решений об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.3.8. Решения об отказе  в предоставлении муниципальной услуги 

хранятся в МБУК «Обливский РДК»  в течение пяти лет. 

3.3.9. Общий срок административной процедуры 7 дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением  

административного регламента 

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется   Отделом  культуры Администрации Обливского района. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей. 

4.4. По результатам проведенных проверок при выявлении нарушений 

прав заявителей, положений настоящего административного регламента 

специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

заведующий  Отделом культуры привлекает виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном и (или) судебном порядке. 

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц  МБУК  

«Обливский РДК»  могут быть обжалованы в досудебном порядке путем 

направления жалобы в Отдел культуры Администрации Обливского  района.   



5.3. Заявители имеют право обратиться в Отдел культуры Администрации 

Обливского  района с жалобой лично, направить ее по почте или на адрес 

электронной формы otdelkul2008@yandex.ru 

5.4. Личный прием заявителей проводит заведующий Отделом культуры 

Администрации Обливского района. 

5.5. Личный прием проводится по предварительной записи. 

5.6. Запись заявителей проводится при личном обращении или с 

использованием средств телефонной связи по номерам телефонов 8(86396) 22-8-

29, 218-97.  

5.7. При обращении заявителей, срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать 30 дней со дня ее регистрации. 

5.8. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в которые направляет жалобу, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, также свои фамилию, имя, отчество, 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.  

5.9. Письменная жалоба в течение 3 дней с момента поступления в Отдел 

культуры Администрацию Обливского района подлежит обязательной 

регистрации в специальном журнале. 

Если в жалобе содержатся вопросы или сведения, не относящиеся к 

компетенции уполномоченного органа муниципального образования, то она в 

семидневный срок со дня регистрации пересылается в орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в ней вопросов, с одновременным уведомлением 

заявителя о переадресации его жалобы.  

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, либо 

письменное уведомление  об отказе в удовлетворении жалобы. 

  5.11. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, и  адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на жалобу не дается. 

   5.12. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

  5.13. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

  5.14. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу. 



  5.15. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

  - фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 

  - наименование органа (организации), должность, фамилию, имя и 

отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие 

(бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

 - суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия); 

 - сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

 

 

 
 Приложение 1   

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 

проведения районных фестивалей, конкурсов, 

культурно-досуговых мероприятий, киносеансов,  

гастрольных мероприятий театров и филармонии, 

а также анонсы данных мероприятий»                                          

 

 

                                       

 

Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте проведения районных 

фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий, киносеансов,  

гастрольных мероприятий театров и филармонии, 

 а также анонсы данных мероприятий» 

 

Наименование 

учреждения 

Юридически
й адрес 

Время 

работы 

Дни  

приема 

Телефо
н 

Время 

ожидания 

в очереди 

МБУК  

«Обливский 

РДК» 

347140, ст. 

Обливская ул. 

К.Маркса 36 

Понедельник 
– пятница  
09.00 – 17.00 
Обед  
12.00 – 13.00  

Понедельни
к –  пятница 
 

21-9-73, 

21-7-47 
до 30 
минут 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение 2   

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 

проведения районных фестивалей, конкурсов, 

культурно-досуговых мероприятий, киносеансов,  

гастрольных мероприятий театров и филармонии, 

а также анонсы данных мероприятий»                                          

 

 
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 «Предоставление информации о времени и месте проведения  

районных фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий, 

киносеансов,  гастрольных мероприятий театров и филармонии,  

а также анонсы данных мероприятий» 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Возраст   

3. Населенный пункт  

4. Адрес электронной почты   

 
З А Я В Л Е Н И Е 
 
Прошу предоставить информацию  
_________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________

_ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 (указать конкретно) 
 
Информацию прошу предоставить следующим способом (нужное подчеркнуть):  
- на электронном носителе*1,  
- на бумажном носителе,  
- передать электронной почтой e-mail: _____________@___________ 
 



 Дата подачи заявления  
 
 Дата регистрации заявления   

 ФИО, подпись 

ответственного лица, 

принявшего заявление  

 

Заполняется ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги 

 

 
*1 Обязательное наличие у заявителя электронного носителя (CD- диск, DVD-диск, 
флеш-карта) 
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предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 

проведения районных фестивалей, конкурсов, 

культурно-досуговых мероприятий, киносеансов,  

гастрольных мероприятий театров и филармонии, 

а также анонсы данных мероприятий»                                          

 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте проведения районных 

фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий, киносеансов,  

гастрольных мероприятий театров и филармонии,  

а также анонсы данных мероприятий»  

 



 

 
 

 

 

Прием заявления на оказание муниципальной услуги и рассмотрение 

документов для установления права на муниципальную услугу 

(почтой, лично, электронной почтой) 

Принятие  

решения о 

предоставлении 

либо об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной услуги 

Уведомление заявителя 

Уведомление заявителя 


