
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29  .03.2011   № 533  -п   

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте  
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармонических киносеансов, анонсы 
данных мероприятий»

В  связи  с  необходимостью  урегулирования  порядка  предоставления 
муниципальной  услуги  -  предоставление  информации  о  времени  и  месте 
театральных  представлений,  филармонических  и  эстрадных  концертов  и 
гастрольных  мероприятий  театров  и  филармонических  киносеансов,  анонсы 
данных  мероприятий,  руководствуясь  Федеральным  законом  от  09.10.1992 
№3612-1  «Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре», 
Федеральным   законом   от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  распоряжением    Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2009 
№1993-р,   Уставом  Муниципального  учреждения  «Управление  культуры  и 
молодёжной политики» города Междуреченска:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление  информации  о  времени  и  месте  театральных 
представлений,  филармонических  и  эстрадных  концертов  и  гастрольных 
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мероприятий  театров  и  филармонических  киносеансов,  анонсы  данных 
мероприятий»  согласно приложению.

2.  Отделу  по  работе  со  СМИ  (Н.А.  Гуляева)  опубликовать  настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города Междуреченска.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Главы города Междуреченска по социальным вопросам А.В.Гедыму.

И.о. Главы  города Междуреченска    В.А. Шамонин
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Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
От 29  .03.2011   № 533  -п  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

ГАСТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕАТРОВ И ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ 
КИНОСЕАНСОВ, АНОНСЫ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

I. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной 
услуги  «Предоставление  информации  о  времени  и  месте   театральных 
представлений,  филармонических  и  эстрадных  концертов  и  гастрольных 
мероприятий  театров  и  филармонических  киносеансов,  анонсы  данных 
мероприятий»  (далее  по  тексту  –  Административный регламент),  разработан  в 
целях  повышения  качества  оказания  и  доступности  муниципальной  услуги  в 
учреждениях  культуры  города  Междуреченска  и  определения  сроков, 
последовательности  действий,  а  также  установления  порядка  взаимодействия 
исполнителя услуги и получателей услуги.

1.2.  Организацию  предоставления  муниципальных  услуг  осуществляет 
администрация  города  Междуреченска.  Ответственным  за  предоставление 
муниципальной  услуги  является  МУ  «Управление  культуры  и  молодёжной 
политики»  города  Междуреченска. Непосредственными  исполнителями 
муниципальной  услуги  являются  муниципальные  учреждения  культуры  города 
Междуреченска (далее по тексту - учреждения культуры).

1.3. Получателями муниципальных услуг являются любые физические 
и юридические лица (далее – получатели услуги). 

1.4.  Информация  о  месте  нахождения  МУ  «Управление  культуры  и 
молодежной политики» города Междуреченска, почтовом адресе, телефонах 
для получения информации о получении муниципальной услуги:

Адрес: 652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20-а 
Телефон для справок - приемная МУ «Управление культуры и молодежной 

политики» города Междуреченска: 8(38475) 28518, факс 8(38475) 28518. 
Адрес  электронной  почты:  kulmeg@rikt.ru  (МУ «Управление  культуры  и 

молодежной политики» города Междуреченска) 
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Информация об учреждениях, непосредственно оказывающих услуги:

Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Распадский»

 Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9
Телефон для справок – приемная 8(38475) 2-57-41, факс 8(38475) 2-57-41, 

Адрес электронной почты:  dk-raspad@mail.ru

Муниципальное учреждение Дворец культуры им. В.И. Ленина 
Адрес: 652878, г. Междуреченск, пр. Строителей, 10
Телефон для справок – приемная 8(38475) 2-23-63, факс 8(38475) 2-23-63
Адрес электронной почты:   dklenina1@tomusa.ru

Городской дом культуры "Железнодорожник" 
Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 45
Телефон для справок - 8(38475) 3-25-64, факс 8(38475) 3-25-64  
Адрес электронной почты:   maizo1948@yandex.ru

Городской дом культуры «Юность» 
Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Фестивальная, 16 Б.
Телефон для справок - 8(38475) 3-08-36, факс 8(38475) 3-08-36
Адрес электронной почты:   m.unost@mail.ru

Сельский дом культуры п. Камешок 
Адрес: 652870, г. Междуреченск, поселок Камешок
Телефон для справок - 8(38475) 9-42-23

Сельский дом культуры «Геолог» 
Адрес: 652870, г. Междуреченск, пос. Чебол-Су, ул. Гагарина, 3
Телефон для справок - 8(38475) 3-74-00
Адрес электронной почты:   sozvezdie@rikt.ru

1.5.Адрес  официального  сайта,  на  котором  размещена  информация  о 
предоставлении муниципальной услуги -  http://www.mrech.ru

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 филармонических киносеансов, 
анонсы данных мероприятий.
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2.2.  Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  – 
муниципальные учреждения культуры города Междуреченска, подведомственные 
МУ «Управление культуры и молодёжной политики».

2.3.  Результат  предоставления  муниципальной  услуги  -  предоставление 
информации о времени и месте  театральных представлений, филармонических и 
эстрадных  концертов  и  гастрольных  мероприятий  театров  и  филармонических 
киносеансов, анонсы данных мероприятий.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Ответы  по   обращениям,  поступившим  в  письменном  виде  или  по 

электронной  почте,  направляются  в  адрес  заявителя  методом  почтовой  или 
электронной рассылки в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
регистрации письменного или электронного обращения.

2.5.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Нормативно-правовые  и  регламентирующие  документы  федерального  
значения:    
- Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом от  02 мая 2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»);
-  Федеральным  законом  №  149-ФЗ   от  27  июля  2006  г.  «Об  информации, 
информационных технологиях и защите информации»;
-  Законом  Российской  Федерации  от  09  октября  1992  года  № 3612-1  «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
-  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  31  декабря  1993  г.
№ 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

Нормативно-правовые и регламентирующие документы регионального  
значения:

− Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 
17  декабря  2010  г.  №  377-р  «Об  утверждении  сводного  перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного 
самоуправления  в  электронном  виде,  а  так  же  услуг,  предоставляемых  в 
электронном виде государственными учреждениями Кемеровской области и 
муниципальными учреждениями;
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   Локальные нормативно-регламентирующие документы: 
- Устав Муниципального учреждения «Управление культуры и молодёжной 
политики» г. Междуреченска.

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной  услуги  -  документ,  удостоверяющий  личность  для  получения 
услуги  лично при обращении в учреждения культуры; обращение (запрос) полу
чателя  услуги для получения услуги почтой в адрес учреждений культуры.

Для  получения  муниципальной  услуги  через  информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет  никаких документов не требуется. 

2.7.  Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для 
предоставления  муниципальной услуги отсутствуют.

2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления 
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  отказа  в  предоставлении 
муниципальной услуги -  в предоставлении муниципальной услуги  может  быть 
отказано, если:

- содержание обращения  не соответствует содержанию услуги;

- запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмотрен насто
ящим административным регламентом;

- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;

- текст электронного обращения не поддаётся прочтению;

- запрашиваемая информация не связана с деятельностью данного учрежде
ния по оказанию услуги.

2.9.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  на 
безвозмездной основе.

2.10.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата 
предоставления муниципальной услуги - 30 минут.

2.11.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется 
муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
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предоставлении  муниципальной  услуги,  информационным  стендам  с 
образцами  их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для 
предоставления муниципальной услуги - помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования   к 
персональным   электронно-вычислительным   машинам   и   организации 
работы.  СанПиН  2.2.2/2.1340-03»,  Правилам  пожарной безопасности для 
учреждений  культуры   Российской   Федерации   (ВППБ  -13-01-94), 
введенным  в действие  приказом Министерства культуры РФ от 01.11. 1994 
№736 нормам охраны труда.

Мебель  и  оборудование  должны  быть  удобными,  функциональными, 
надежными,  эстетичными,  соответствовать  требованиям  эргономики  и 
дизайна.

Помещения  должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и быть 
защищены от воздействия факторов,  отрицательно влияющих на качество 
предоставляемых  услуг  (повышенные  температура  и  влажность  воздуха, 
запыленность, загазованность, слабое освещение, шум, вибрация и т.д.).

Расположение всех помещений  должно быть понятным для пользователя. 
Все помещения для пользователей должны быть оснащены системой указателей и 
знаковой  навигации,  обязательно  должны быть  указатели  «Пожарный  выход», 
«Туалет».

2.12. Требование к исполнению муниципальной услуги.
При  исполнении  муниципальной  услуги  должны  соблюдаться 

следующие требования:
- компетентность специалиста учреждений культуры;
- своевременность;
- полнота; 
- доступность и качество; 
- чёткость и наглядность форм изложения материала.

2.13. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в день поступления запроса.
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2.14 Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели Единица 
измерения

Нормативное 
значение 

показателя
Показатели доступности

Наличие  возможности  получения  
муниципальной услуги в  электронном виде  (в 
соответствии  с  этапами  перевода  
муниципальных  услуг  на  предоставление  в 
электронном виде)

да/нет да

Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в  установленный 
срок заявок на предоставление муниципальной 
услуги  в  общем  количестве  заявок  на 
предоставление муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб 
в общем количестве заявок на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги - информация о порядке получения муниципальной  услуги представляется 
по  телефону;  на  информационных  стендах  учреждений;  посредством  внешней 
рекламы; по электронной почте;  посредством личного обращения; на сайте в сети 
Интернет; по письменным запросам (обращениям). Информирование заявителей 
муниципальной услуги организуется:

-  непосредственно  в  помещениях  муниципальных  учреждений  культуры, 
оказываемых услугу, на информационных стендах, в раздаточных информацион
ных материалах (рекламная продукция на бумажных носителях: брошюры, букле
ты, листовки, памятки и т.д.), в том числе путем личного консультирования специ
алистами учреждений, ответственными за предоставление услуги;

- с использованием внешней рекламы в городе Междуреченске, на террито
риях муниципальных образований Кемеровской области в связи с проведением 
выездных спектаклей и гастролей (плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 
электронные плазменные панели и т.д.);
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-  в  печатных  средствах  массовой  информации  (газеты,  журналы, 
проспекты);  

- в электронных средствах массовой информации на телевидении и радио 
(интервью, анонсы, сюжеты, тематические программы и специальные выпуски);
- при обращении по телефону - в виде устного ответа в исчерпывающем объеме 
запрашиваемой информации;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо
вания, в том числе сети Интернет: на официальных сайтах муниципальных учре
ждений культуры, подведомственных управлению культуры города Междуречен
ска, оказывающих данную услугу;
- при обращении по электронной почте - в виде ответа в исчерпывающем объеме 
запрашиваемой информации (компьютерный набор) на адрес электронной почты 
заявителя;
- при письменном запросе (обращении) - в виде отсылки текстовой информации 
на бумажном носителе (информационного письма) по почте или передачи инфор
мационного письма непосредственно заявителю;
- на информационных стендах в помещениях муниципальных учреждений культу
ры, предоставляющих  услугу размещается следующая информация: извлечение 
из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, ре
гулирующие деятельность по предоставлению услуги; текст административного 
регламента; перечень оснований для отказа в предоставлении  услуги; схема раз
мещения справочных служб и консультирующих специалистов, режим консульти
рования и приема ими граждан; порядок получения справок и консультаций; ме
стонахождение и контактные телефоны органов местного самоуправления города 
Междуреченска, осуществляющего контроль за предоставлением услуги.
3.2.При  использовании  средств  телефонной  связи  время  разговора  не  должно 
превышать  5  минут.   В  случае  если специалист,  принявший звонок,  не  может 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть  переадресован  (переведен)  на  другое  должностное  лицо,  которое  может 
ответить на вопрос гражданина, или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен  телефонный  номер,  по  которому  можно  получить  необходимую 
информацию.  В случае если сотрудники учреждения не могут ответить на вопрос 
гражданина  немедленно,  результат  рассмотрения  вопроса  сообщают 
заинтересованному лицу в течение двух часов.

3.3.  На  информационных  стендах,  расположенных  непосредственно  в 
помещениях  муниципальных   учреждений  культуры,  информация 
предоставляется  в  соответствии  с  режимом  работы  учреждения,  на  Интернет-
сайтах учреждений - круглосуточно.
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3.4.  Внешняя  реклама  в  городе  Междуреченске,  в  других  населенных 
пунктах  в  связи  с  проведением  выездных  спектаклей  и  гастролей  (сводные 
афиши, летучки, буклеты) распространяется ежемесячно, не позднее, чем за 10-15 
дней до проведения мероприятия.

3.5.  Информация  об  отдельных  спектаклях,  концертных  программах, 
творческих  вечерах  и  прочих  культурных  мероприятиях  предоставляется  
не позднее, чем за 7-10 дней до их проведения.

3.6.  При  рассмотрении  обращения  проводятся следующие 
административные действия:

3.6.1.Приём, первичная проверка и регистрация заявления.
Консультирование по вопросам предоставления  муниципальной услуги, а также 
информация  о  стадии,  в  которой  находится  предоставление  муниципальной 
услуги, осуществляются:
-по письменным обращениям в адрес МУ «Управление культуры и молодежной 
политики» города Междуреченска;
-по телефонам, указанным в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Административного 
регламента;

    -при личном обращении заявителей  в  МУ «Управление  культуры и 
молодежной политики» города Междуреченска, учреждения культуры;
    -по электронной почте.

При консультировании по телефону сотрудник МУ «Управления культуры и 
молодежной  политики»  города  Междуреченска,  учреждения  культуры  обязан 
предоставить устную информацию по следующим вопросам:

-о принятии решения по конкретному заявлению, в том числе о сроках 
выдачи информации;
-о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление;
-о процедуре предоставления муниципальной услуги;
-о  требованиях  по  оформлению  заявления,  необходимого  для  выдачи 
информации.

Иные  вопросы  рассматриваются  только  на  основании  соответствующего 
письменного  обращения,  либо  при  личном  обращении  заявителей  в  МУ 
«Управление культуры и молодежной политики» города Междуреченска.

Личные  обращения  заявителей  или  уполномоченных  лиц  по  вопросам 
выдачи информации рассматриваются сотрудниками МУ «Управления культуры 
и молодежной политики» города Междуреченска, учреждений культуры.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги,  является  поступление  в  МУ  «Управления  культуры  и 
молодежной  политики»  города  Междуреченска  заявления.  Регистрация 
полученного  от  заявителя  заявления  осуществляется  специалистом  МУ 
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«Управления культуры и молодежной политики» города Междуреченска (кабинет 
№  423),  в  должностные  обязанности  которого  вменено  исполнение 
соответствующей функции, в день поступления заявления. При желании заявителя 
ему  выдается  копия  заявления  с  отметкой  о  получении  документов  (штамп 
входящего документа).

3.6.2. Рассмотрение заявления.
Ответственным  должностным  лицом  за  организацию  предоставления 

муниципальной услуги  является  начальник  МУ  «Управление  культуры  и 
молодежной политики» или его заместитель.

После  регистрации  заявление  направляется  начальнику  МУ  «Управление 
культуры и молодежной политики» или его заместителю для рассмотрения и дачи 
поручений.

Документы с резолюцией ответственного должностного лица направляются 
для  работы  ответственному  исполнителю  –  директору  учреждения  культуры, 
который предоставляет муниципальную услугу непосредственно или поручает ее 
предоставление одному из сотрудников учреждения культуры.

3.6.3.Осуществление необходимых проверок документов.
Непосредственный исполнитель проводит анализ правильности заполнения 

заявки;
При обнаружении препятствий для предоставления услуги, ответственный 

исполнитель  в  срок,  не  превышающий  пяти  календарных  дней,  письменно 
уведомляет заявителя  о  наличии указанных препятствий,  объясняют заявителю 
содержание  выявленных  недостатков  в  представленной  заявке,  и  предлагает 
принять меры по их устранению.

3.6.4.Подготовка информации и ее выдача.
 В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении 

муниципальной услуги, непосредственный исполнитель осуществляет подготовку 
проекта письма, содержащего запрашиваемую информацию, и направляет ее на 
визу начальнику МУ «Управление культуры и молодежной политики» или его 
заместителю. 

3.6.5. Выдача документов заявителю и контроль за предоставлением услуги.
Выдача  информационного  письма,  либо  письма  об  отказе  в  выдаче 

документа  осуществляется  лично заявителю под  роспись  на  заявлении  или  же 
направляется в его адрес по почте письмом с уведомлением.
   Специалист МУ «Управление культуры и молодежной политики» регистрирует 
сопроводительное письмо по выдаче запрашиваемого документа с указанием даты 
выдачи и реквизитов документа.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

11



4.1.  Руководители  муниципальных  учреждений  культуры  назначают 
ответственных  за  исполнение  административных  процедур.  Размещение  и 
обновление  достоверной  информации  об  услуге,  размещенной  на 
информационных  стендах  в  муниципальных   учреждениях  культуры, 
предоставляющих  услугу,  на  Интернет  сайтах  муниципальных  учреждений 
культуры  осуществляется  ежемесячно.  Предоставление  информации, 
размещенной  на  Интернет  сайтах  муниципальных  учреждений  культуры, 
осуществляется в круглосуточном режиме. Интернет-обращение, направленное по 
электронной  почте,  регистрируется  ответственным  за  прием  сообщений 
специалистом  путем  присвоения  регистрационного  номера,  внесения  данного 
номера  и  даты  в  журнал  учета  и  регистрации  входящей  документации  и 
исполняется  не  ранее  следующего  рабочего  дня  с  момента  регистрации 
обращения.

4.2. В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко 
или  неправильно  сформулированным  обращением,  получателя  услуги 
информируют об этом, и предлагают уточнить и дополнить обращение.

4.3.  В  случае  если  запрашиваемая  информация  отсутствует  в  данном 
муниципальном  учреждении  культуры,  получателю  услуги  предоставляется 
информация о месте её предоставления или даются рекомендации по её поиску.

4.4. Формы контроля:

- Внутренний контроль;

- Текущий контроль. 

4.5.   Внутренний контроль за предоставлением  услуги    осуществляется 
руководителем муниципального учреждения культуры, предоставляющего услугу, 
ответственным за организацию работы учреждения по предоставлению услуги.

4.6.       Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных  административными  процедурами  по  предоставлению  услуги  и 
принятием  решений  обеспечивается  должностным  лицом  МУ  «Управление 
культуры и молодежной политики» города Междуреченска.
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4.7.   Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок 
полноты  и  качества  исполнения  услуги,  выявления  и  устранения  нарушений 
исполнения положений административного регламента,  рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения,  действия  (бездействие)  сотрудников  муниципальных   учреждений 
культуры. 

 4.8.    Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

 4.9.    Для проверки полноты и качества  исполнения услуги формируется 
рабочая  группа,  в  состав  которой  включаются  специалисты  МУ  «Управление 
культуры и молодежной политики» города Междуреченска.

4.10. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справ
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране
нию.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющую муниципальную 

услугу,  а также должностных лиц

5.1.     Действия  (бездействия)  и  решения  специалистов  муниципальных 
учреждений  культуры,  предоставляющих  услугу,  могут  быть  обжалованы 
заинтересованными физическими и юридическими лицами. Указанные лица могут 
обратиться  в  МУ  «Управление  культуры  и  молодёжной  политики» 
г.Междуреченска   (далее  -  управление)  с  предложениями,  заявлениями  или 
жалобами,  которые  будут  рассмотрены  в  установленном  законодательством 
порядке.   

5.2.    Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на 
личном приеме у начальника управления.

5.3.   Жалоба  в  письменной  форме  может  быть  направлена  по  почте  по 
адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.Строителей, 20 «А».

По  вышеуказанному  адресу  можно  лично  сдать   в  приемную  (прием 
документов ежедневно с 9:00 до 17:00 часов кроме субботы и воскресенья). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

5.4.  Жалобу можно направить на электронный адрес управления. 
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В письменной жалобе получателя услуги указывается:
- фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени 
юридического лица);
- контактный почтовый адрес (и или) электронный почтовый адрес, по кото
рому должен быть направлен ответ;
- предмет жалобы;
 - личная подпись получателя  услуги.

5.5. Личный прием граждан в управлении осуществляется в порядке живой 
очереди, возможна предварительная запись.         
          Начальник управления:

-  обеспечивает  объективное,  всестороннее  и  своевременное  рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 
жалобу, или его законного представителя;
 - по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе во
просов.

 5.6. Ответ на жалобу подписывается начальником или его заместителем.

5.7.  Ответ  на  жалобу,  поступившую  в  управление,  направляется  по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

5.8.   Письменная  жалоба,  поступившая  в  управление,  рассматривается  в 
течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

В  исключительных  случаях  начальник  управления  вправе  продлить  срок 
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

5.9.  Ответ на жалобу не дается в случаях:
• если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или указа
ны недействительные сведения;

• если текст жалобы не поддается прочтению;
• если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже

ния, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также 
членов его семьи;

• если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему много
кратно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее 
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направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

• о решении начальника об отказе  в  рассмотрении жалобы заявитель 
уведомляется письменно. 

5.10.  Обжалование  действий  (бездействия)  и  решений  должностных  лиц, 
осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего административного 
регламента  в  судебном  порядке,  осуществляется  в  порядке,  установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник МУ «Управление культуры
и молодежной политики»                                                       Л.В.Турчук
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