
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «j £  » _____ 202^ г. № /feZ
п.Хомутово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
проведения культурно-массовых мероприятий в 
учреждениях культуры Новодеревеньковского 
района Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Новодеревеньковского района Орловской области, постановлением 

администрации Новодеревеньковского района от 29 декабря 2017 года № 362 

«Об утверждении Положения об отделе по спорту, туризму, культуре, 

архивному делу и молодежной политике», в целях эффективного исполнения 

запросов физических и юридических лиц по предоставлению информации о 

времени и месте проведения культурно -  массовых мероприятий в 

учреждениях культуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте



проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры 

Новодеревеньковского района Орловской области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Новодеревеньковского района от 26 июня 2012 года № 240 «Предоставление 

информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных 

концертов, анонсы данных мероприятий на территории 

Новодеревеньковского района»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С. Н. Дьячкова.

Глава района



Админи! 
предоставления мун

информации о времени и месте проведения культурно-массовых 
мероприятий в учреждениях культуры Новодеревеньковского

района Орловской области»

1. Общие Положения
1.1. Административный регламент (далее - регламент) предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры 
Новодеревеньковского района Орловской области» разработан в целях 
повышения информированности граждан о деятельности муниципальных 
учреждений культуры Новодеревеньковского района Орловской области.

Разработчик регламента муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте проведения культурно-массовых 
мероприятий в учреждениях культуры Новодеревеньковского района 
Орловской области» -  отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и 
молодежной политике администрации Новодеревеньковского района 
Орловской области (далее -  Отдел ).
1.2. Регламент распространяется на услуги, предоставляемые населению:
Отделом; районным муниципальным учреждением культуры; 
муниципальными учреждениями культуры района (далее -  Учреждения), и 
устанавливает основные положения, определяющие качество 
предоставляемой муниципальной услуги, финансируемой из бюджетов: 
Новодеревеньковского района; бюджетов сельских поселений
Новодеревеньковского района, определяет сроки и последовательность 
действий при осуществлении полномочий по проведению культурно- 
массовых мероприятий для жителей Новодеревеньковского района.
1.3. Область применения регламента - регулирование взаимоотношений 
между получателями предоставляемой муниципальной услуги Отделом и 
Учреждениями, предоставляющими муниципальную услугу.
1.4. В Регламенте предоставления муниципальной услуги используются 
следующие определения:

1) Муниципальная услуга - услуга, оказываемая физическим и (или)
юридическим лицом Отдела, Учреждениями, направленная на
удовлетворение потребностей граждан, реализацию ими прав и свобод, 
финансируемая за счет бюджетов: Новодеревеньковского района; сельских 
поселений Новодеревеньковского района;

2) получатель муниципальной услуги -  физическое или юридическое 
лицо, изъявившие желание и имеющие право на получение муниципальной


