
      

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.08.2016                              г. Минусинск                         № 605-п 

 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 

образования» в новой редакции 

 

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций 

при предоставлении органами местного самоуправления муниципальных 

услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь ст.ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 

образования» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановления администрации Минусинского района от 02.10.2012 

№ 660-п, от 05.07.2013 № 489-п, от 11.08.2014 № 633-п, от 01.02.2016 № 51-п 

считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  его 

официального опубликования в газете «Власть труда» и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 01.06.2016 года. 

 

 

Глава района                                                                                 Е.В. Норкин 
 

 

 

 

 



Приложение  к Постановлению  

администрации Минусинского 

района от  30.08.2016 № 605-п 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной  услуги «Предоставление информации  

о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел  

на территории муниципального образования» 
 

1. Общие положения 
  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования» (далее – 

Регламент) разработан в целях создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при исполнении муниципальной услуги, а также 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Тесинский художественный музей» (далее – МБУК «Тесинский 

художественный музей») информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории муниципального образования 

Минусинский район. 

1.1. Описание заявителей (получателей муниципальной услуги) 

 Получателями (заявителями) муниципальной услуги выступают 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы и 

физические лица независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения 

к религии.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие 

получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе 

в форме электронного документа. 

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления  

муниципальной услуги 

1.2.1. Информация о месте нахождения МБУК «Тесинский 

художественный музей»: Красноярский край, Минусинский район,  с. Тесь, 

ул. Мира, дом 2; 

Время работы: с 9-00 до 18-00. Обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00, 

выходной  день- суббота и воскресенье. 



В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени 

сокращается на 1 час. 

1.2.2. Телефон для справок:  8 (39132) 2-09-57; 8 (39132) 2-05-59; 

1.2.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной  

услуги, в том числе о стадии, в которой находится предоставление 

муниципальной  услуги, осуществляется: 

- по письменным обращениям в адрес МБУК «Тесинский 

художественный музей»; 

- по телефонам, указанным в пункте 1.2.2. раздела 1 настоящего 

Регламента; 

- при личном обращении заявителя или уполномоченного лица в МБУК 

«Тесинский художественный музей»; 

- по электронной почте. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной  

услуги заявителем указываются фамилия, имя, отчество, дата подачи 

документов. 

1.2.4. Ответы по письменным 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.  

1.2.5. При консультировании по телефону: 

сотрудник МБУК «Тесинский художественный музей», ответственный 

за приѐм заявлений и выдачу информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории муниципального образования, 

обязан предоставить устные сведения по следующим вопросам: 

- о принятии решения по конкретному заявлению,  

- о сроках выдачи запрашиваемой информации. 

Сотрудник МБУК «Тесинский художественный музей» устно 

информирует заявителя: 

- о процедуре предоставления муниципальной услуги; 

- о требованиях по оформлению заявления, необходимого для выдачи 

информации. 

Иные вопросы рассматриваются только на основании 

соответствующего письменного обращения.  

1.2.6. Личные обращения заявителей или уполномоченных лиц по 

вопросам получения муниципальной услуги рассматриваются сотрудником 

МБУК «Тесинский художественный музей» в режиме работы, указанном в 

пункте 1.2.1 настоящего Регламента. При  личном обращении в МБУК 

«Тесинский художественный музей» заявители получают устные 

консультации. 

1.2.7. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 

размещается: непосредственно в здании МБУК «Тесинский художественный 

музей», где можно получить следующую информацию: 



- график работы МБУК «Тесинский художественный музей», времени 

консультирования, выдачи документов, номера  телефонов для консультаций 

по вопросам получения информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории муниципального образования;  

- образец заполнения заявления для получения муниципальной  услуги; 

- сроки рассмотрения документов для предоставления муниципальной  

услуги. 

1.3. Предоставление муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

Муниципальная услуга «Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования» в многофункциональном центре не 

предоставляется. 

 

2. Стандарт предоставления  услуги 

  

2.1. Наименование муниципальной  услуги - Предоставление 

информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 

на территории муниципального образования.  

 

2.2. Наименование учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тесинский художественный музей». 

  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 - предоставление юридическим и физическим лицам информации о 

проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования; 

- отказ в предоставлении  информации. 

  

2.4. Сроки предоставления  муниципальной  услуги 

Предоставление муниципальной  услуги осуществляется в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня получения заявления.  

  

2.5. Нормативно-правовое регулирование предоставления 

муниципальной  услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская газета», 

17.11.1992 № 248; «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.11.1992, № 46, ст. 2615); 

- Федеральным  законом от    26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (ред. от  

23.02.2011 № 19-ФЗ); 
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- Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 06.04.2011) 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(принят ГД ФС РФ 07.07.2010);  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст. 3448); 

Законом Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5331 «О порядке 

обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов 

государственной власти Красноярского края, иных государственных органов 

Красноярского края» («Наш Красноярский край», № 89, 07.12.2010); 

Законом Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 (ред. от 24.12.2009) 

«О культуре», («Ведомости высших органов государственной власти 

Красноярского края», № 34(186), 23.07.2007); 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной  услуги 

2.6.1. Документом, необходимым для получения заявителем 

муниципальной услуги, является заявление  с обязательным указанием: 

а) наименования учреждения, в которое  обращается; 

б) фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) заявителя, 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ – для 

физических лиц;  

в) полного наименования, адреса места нахождения – для юридических 

лиц; 

г) перечень запрашиваемой информации. 

Утвержденная форма заявления размещена в приложении № 1  к 

настоящему Регламенту. 

2.6.2. Заявление может быть подано как  при личном обращении в 

МБУК «Тесинский художественный музей», так и направлено  почтовой, 

телеграфной, факсимильной связью или по электронной  почте. 

2.6.3. Заявление должно быть написано на русском языке. В тексте 

заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. В 

заявлении четко указывается фамилия, имя, отчество и место регистрации 

заявителя. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги не имеется. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной  услуги 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- отсутствие сведений о фамилии, имени и отчестве (последнее при 

наличии) заявителя, почтовом адресе – для физических лиц; 

- отсутствие полного наименования, адреса местонахождения – для 

юридических лиц; 



- отсутствие перечня запрашиваемой информации; 

- отсутствие в заявлении подписи заявителя или его уполномоченного 

представителя.  

2.9. Сведения о стоимости предоставления муниципальной  услуги 
Муниципальная  услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной  услуги и получении 

результата муниципальной  услуги не должен превышать 30 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении   

муниципальной  услуги 

Заявление о предоставлении муниципальной  услуги регистрируется не 

позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.  

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной  услуги 

Муниципальная услуга предоставляется по адресу, указанному в п. 

1.2.1 раздела 1 настоящего Регламента.  

Вход в здание располагается с парадного фасада и оборудуется 

соответствующей вывеской. 

Прием заявлений осуществляется в течение рабочего времени в 

соответствии с рабочим графиком специалиста. 

Помещение для приема заявлений и места ожидания и приема 

заявителей оборудуется пандусами и находится на первом этаже 

административного здания. 

При невозможности создания в учреждении условий для полного 

приспособления его с учетом потребностей инвалидов, в учреждении 

проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления. 

Кабинет специалиста, осуществляющего административные процедуры 

по предоставлению Услуги, оборудован информационной табличкой с 

указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

административные процедуры по предоставлению услуги. 

Рабочее место специалиста, осуществляющего административные 

процедуры по предоставлению услуги, оборудовано персональным 

компьютером, печатающим и сканирующим (копирующим) устройствам, 

сети Интернет, телефонной связью. 

В кабинете специалиста оборудуется место для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги столом и шариковыми ручками.  

Работники учреждения при необходимости оказывают инвалидам 

помощь, необходимую 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. 

Место ожидания и приема заявителей должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 



требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Место ожидания для заявителей в очереди на представление или 

получение документов должны быть оборудованы стульями (скамьями, 

банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но 

не может составлять менее трех мест. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 

предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты). 

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 

учреждения мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

Помещение, в котором предоставляется услуга, должно быть 

оборудовано: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

системой кондиционирования воздуха либо вентилятором. 

Место информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 

1) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления услуги; 

2) текст Регламента; 

3) перечень документов, представление которых необходимо для 

предоставления услуги; 

4) место нахождения, график работы, номер телефона, адрес 

официального сайта и адрес электронной почты; 

5) условия и порядок получения информации о предоставлении услуги 

специалистом; 

6) порядок обжалования действий (бездействия), должностных лиц 

либо муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги, а 

также принятых ими решений в ходе предоставления услуги. 

Информация о порядке предоставления услуги, размещаемая в 

электронном виде, должна быть изложена в доступной для восприятия 

текстовой форме. 

В учреждении обеспечивается: 

- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по учреждению; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

consultantplus://offline/ref=320990F9099E0E2B58CBF49DB029039339DE84AC04C7090BC828060C81Y2RAG


выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- степень открытости информации о муниципальной услуге; 

- создание комфортных условий для заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги; 

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, средствах массовой информации, информационном стенде 

сведений о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, последовательности и сроках предоставления муниципальной услуги; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента; 

- получение муниципальной  услуги в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах по выбору заявителя. 

 

3. Административные процедуры 

  

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 

3.1.1. Последовательность административных действий (процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту). 

3.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные действия (процедуры): 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- проверка поступившего заявления; 

- подготовка Информации или уведомления об отказе в предоставлении 

Информации. 

3.2. Прием и регистрация заявлений 

3.2.1. Основанием для начала административного действия 

(процедуры) по приему и регистрации заявления является обращение 

заявителя или его представителя в МБУК «Тесинский художественный 

музей». Заявление может быть подано как  при личном обращении, так и 

направлено  почтовой, телеграфной, факсимильной связью или электронной  

почтой. 

3.2.2. Днем поступления заявления считается дата его регистрации 

уполномоченным должностным  лицом МБУК «Тесинский художественный 

музей». 

3.2.3. Должностное лицо МБУК «Тесинский художественный музей», 

ответственное за прием документов, передает поступившее заявление на 

рассмотрение директору МБУК «Тесинский художественный музей». 

3.2.4. Максимальное время приема и регистрации заявления 30 минут. 

 

3.3. Проверка  заявлений 



3.3.1. Основанием для начала административного действия 

(процедуры) по проверке  заявления является поступление заявления 

директору МБУК «Тесинский художественный музей» от должностного лица 

МБУК «Тесинский художественный музей», ответственного за прием 

документов. 

3.3.2. Директор МБУК «Тесинский художественный музей» в течение 

одного  рабочего  дня со времени поступления заявления, назначает 

должностное лицо МБУК «Тесинский художественный музей», 

ответственное за предоставление Информации.  

3.3.3. Должностное лицо МБУК «Тесинский художественный музей», 

ответственное за предоставление Информации проводит проверку заявления 

на его соответствие требованиям пункта 2.6 административного регламента; 

3.3.4. Максимальное время проверки поступившего заявления 

составляет 3  рабочих  дня. 

3.4. Подготовка  Информации 

3.4.1. Основанием для подготовки Информации является  заявление с 

положительными результатами проверки.  

3.4.2. Должностное лицо МБУК «Тесинский художественный музей», 

ответственное за подготовку Информации: 

- готовит проект письма, содержащего запрашиваемую Информацию о 

проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования Минусинский район; 

- направляет подготовленный документ на подпись директору МБУК 

«Тесинский художественный музей». 

3.4.3. После регистрации один экземпляр документа выдается на руки 

заявителю (уполномоченному представителю заявителя). Второй экземпляр 

остается в МБУК «Тесинский художественный музей».  

3.4.4. Максимальное время подготовки Информации  составляет 11 

рабочих дней. 

3.5. Отказ в предоставлении Информации 

3.5.1. Основанием для подготовки отказа в предоставлении 

Информации является не соответствие поданного заявления требованиям 

пункта 2.6 административного регламента; 

3.5.2. Должностное лицо МБУК «Тесинский художественный музей», 

ответственное за подготовку Информации: 

- готовит проект уведомления об отказе в предоставлении Информации 

(приложение № 3 к настоящему регламенту); 

- направляет подготовленное уведомление на подпись директору 

МБУК «Тесинский художественный музей». 

3.5.3. В уведомлении заявителю указываются причины, послужившие 

основанием для принятия решения об отказе в предоставлении Информации. 

3.5.4. После регистрации один экземпляр уведомления направляется в 

адрес заявителя или выдается на руки заявителю (уполномоченному 

представителю заявителя). Второй экземпляр остается в МБУК «Тесинский 

художественный музей».  



3.5.5. Максимальное время подготовки уведомления об отказе 

составляет 11  рабочих дней. 

 

4. Формы контроля 

за исполнением административного регламента 

 

4.1. Внутренний контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной  услуги, осуществляет директор МБУК «Тесинский 

художественный музей». 

4.2. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги 

организует и осуществляет Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района. 

Местонахождение Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района: Красноярский край, г. 

Минусинск,  ул. Гоголя, д. 66а. 

Почтовый адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск,  ул. 

Гоголя, д. 66а. 

Электронный адрес Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района: ukminus@mail.ru. 

Часы работы Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района: 

 

              Понедельник                    8.00 - 17.00 

              Вторник                            8.00 - 17.00 

              Среда                                8.00 - 17.00 

              Четверг                             8.00 - 17.00 

              Пятница и предпраздничные дни  8.00 - 16.00 

              Перерыв на обед                с 13.00 до 14.00 

 

Телефон для справок: (39132)2-05-59 

4.3. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется на основании приказов руководителя Отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского 

района. 

4.4. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, 

содержащие жалобы на действия работников МБУК «Тесинский 

художественный музей». 

4.5. Внешний контроль проводится специалистами Отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского 

района.  



4.6. По результатам контроля в случае необходимости осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия), органа предоставляющего муниципальную услугу. 

 

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц  МБУК «Тесинский художественный музей», участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

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) требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными  

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания  

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ МБУК «Тесинский художественный музей», предоставляющих 

муниципальную услугу, директора МБУК «Тесинский художественный 

музей», предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении 



допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

соответствующим административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги срока таких исправлений. 

 

5.3. Основания для начала процедуры рассмотрения досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, является 

подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, 

в том числе в форме электронного документа в МБУК «МЦКС «Факел», 

МБУК «Тесинский художественный музей». 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в МБУК «Тесинский художественный музей», директору 

МБУК «Тесинский художественный музей».  

Жалоба на решения, принятые директором МБУК «Тесинский 

художественный музей», предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются руководителю ОКСТиМП АМР. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта администрации Минусинского района, единого краевого портала 

государственных и муниципальных услуг «Красноярский край», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

 Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 

должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

МБУК «Тесинский художественный музей», либо предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица МБУК «Тесинский 

художественный музей», предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) МБУК «Тесинский художественный музей», 

предоставляющего муниципальную услугу либо должностного лица МБУК 



«Тесинский художественный музей», предоставляющего муниципальную 

услугу.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы. 

Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя  

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы.  

Результатом рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных МБУК «Тесинский художественный 

музей», предоставляющего муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

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. 

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. 

Заявители имеют право обратиться МБУК «Тесинский 

художественный музей», за получением информации и документов, 

необходимых для обоснования рассмотрения жалобы. 

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в суде общей юрисдикции. 

 Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц МБУК «Тесинский художественный музей», 

предоставляющих муниципальную услугу в суд общей юрисдикции в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направление 

заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не 



позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  № 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования Минусинский район» 

 

 

Форма  письменного обращения (заявления): 

 

 

 

Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

______________________ ______________________________________ 
   (ФИО)

 

заявитель_________________________________________________________ 
                                                                                                        (юридическое или физическое лицо)

 

Место регистрации:    _________________________ _____________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

 

 

С Регламентом  предоставления услуги ознакомлен(а):___________________ 
(подпись заявителя) 

 

Обращение (заявление) 

 

Прошу предоставить информацию о проведении на территории 

Минусинского района ярмарок, выставок народного творчества, ремесел (или 

прошу принять заявку на участие в мероприятии). 

 

______________________  
(подпись заявителя) 

 «___»________20____года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  № 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования Минусинский район» 

 
Блок-схема 

последовательности административных действий (процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги ««Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 
образования Минусинский район»  

 
 

 

 

 

Проверка заявления 

 

Заявление  соответствует 

требованиям 

административного 

регламента 

Да Нет 

Подготовка  информации 
Подготовка уведомления 

об отказе выдачи 

информации 

Направление 

информации  заявителю 

 Направление 

уведомления  заявителю 

Прием и регистрация  

заявления 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования Минусинский район» 

 

 

место для штампа  Руководителю 

____________________________ 

наименование юридического, 

физического лица 

___________________________________ 

Ф.И.О. 

___________________________________ 

___________________________________ 

адрес 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче документов 

_______________________________________________ 

 

На Ваш запрос администрация: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(место нахождения объекта) 

не представляется возможным, поскольку 

_______________________________________________________________ 

(указывается причина) 

 

_________________________________ 

(должность лица, подписавшего 

сообщение) 

____________ 

(подпись) 

_________________ 

(расшифровка 

подписи) 
Ф.И.О. исполнителя        Телефон  


